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Налог на имущество организаций (далее - налог) устанавливается Налоговым кодексом 
Российской Федерации, настоящим Законом в определении ставки налога, порядка и сроков его 
уплаты, формы отчетности по данному налогу и обязателен к уплате на всей территории 
Воронежской области. 
 

Статья 1. Ставка налога 
 

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 2,2 процента от 
налоговой базы, определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Ставка налога на имущество устанавливается в размере 0,5 процента от налоговой базы в 
отношении организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, при 
условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей 
суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
(абзац введен законом Воронежской области от 13.04.2004 N 6-ОЗ) 

Ставка налога на имущество для организаций, реализующих особо значимые 
инвестиционные проекты в соответствии с Законом Воронежской области от 7 июля 2006 года N 
67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Воронежской области", направленные на модернизацию, реконструкцию, расширение или 
техническое перевооружение действующего производства, устанавливается на срок 3 года, 
начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором в установленном 
порядке осуществлен ввод в эксплуатацию производственных мощностей, включенных в 
инвестиционный проект в целом, в следующих размерах: 

2 процента при стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту до 20 
процентов (включительно) налогооблагаемой базы; 

1,6 процента при стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту 
свыше 20 до 40 процентов (включительно) налогооблагаемой базы; 

1,1 процента при стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту 
свыше 40 до 60 процентов (включительно) налогооблагаемой базы; 

0,7 процента при стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту 
свыше 60 до 80 процентов (включительно) налогооблагаемой базы; 

0,2 процента при стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту 
свыше 80 процентов налогооблагаемой базы. 
(абзац введен законом Воронежской области от 14.11.2008 N 98-ОЗ) 
 

Статья 2. Порядок и сроки уплаты налога 
 



Налог и авансовые платежи по налогу, исчисленные в соответствии с порядком, 
установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачиваются в следующие сроки: 

- по авансовым платежам - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

- по платежам за налоговый период - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 
Статья 2.1. Налоговые льготы 
 
(введена законом Воронежской области от 13.04.2004 N 6-ОЗ) 
 
Освобождаются от налогообложения: 
1) организации - в отношении областных и ведомственных автомобильных дорог общего 

пользования; 
2) религиозные организации - в отношении имущества, являющегося объектом 

налогообложения; 
3) организации - в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры 

областного и местного значения; 
4) организации - в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса, используемых по целевому назначению; 
5) организации - в отношении пассажирского транспорта общего пользования (включая 

электротранспорт), кроме такси, содержание которых частично финансируется за счет средств 
областного и (или) местных бюджетов; 

6) организации - в отношении имущества, используемого для производства изделий 
народных художественных промыслов, определяемых в соответствии с действующим 
законодательством; 

7) организации - в отношении имущества, используемого для защиты, охраны и 
воспроизводства лесов; 

8) организации - в отношении имущества, используемого для сбора, утилизации и 
переработки павших животных; 
(п. 8 введен законом Воронежской области от 02.12.2004 N 78-ОЗ) 

9) организации, финансируемые из областного и местных бюджетов, - в отношении 
объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд культуры и искусства, 
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения; 
(п. 9 введен законом Воронежской области от 04.05.2006 N 34-ОЗ) 

10) органы государственной власти Воронежской области, иные государственные органы 
Воронежской области и органы местного самоуправления - в отношении имущества, являющегося 
объектом налогообложения; 
(п. 10 введен законом Воронежской области от 04.05.2006 N 34-ОЗ; в ред. законов Воронежской 
области от 12.03.2007 N 27-ОЗ, от 20.11.2007 N 115-ОЗ) 

11) организации и учреждения, включенные в Перечень санаторно-курортных учреждений, 
в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 декабря 2005 года N 800 - 
в отношении объектов, используемых для санаторно-курортной деятельности. 
(п. 11 введен законом Воронежской области от 07.07.2006 N 80-ОЗ) 

12) организации, реализующие особо значимые инвестиционные проекты, направленные на 
создание новых производств, - на срок 5 лет, а организации, реализующие особо значимые 
инвестиционные проекты по производству автомобилей, - на срок 8 лет. 

Применение льготы по налогу на имущество организаций в отношении организаций, 
указанных в данном пункте, начинается с налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, в котором в установленном порядке осуществлен ввод в эксплуатацию 
производственных мощностей, включенных в инвестиционный проект в целом. 



Отнесение инвестиционного проекта к категории особо значимых определяется Законом 
Воронежской области от 7 июля 2006 года N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Воронежской области; 
(п. 12 в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 98-ОЗ) 

13) базовые организации в отношении имущественных комплексов, имеющих статус 
технопарка (производственные и офисные помещения, занимаемые резидентами и используемое 
ими имущество); 
(п. 13 введен законом Воронежской области от 12.03.2007 N 27-ОЗ) 

14) организации, имеющие статус резидентов технопарка в отношении их собственного 
имущества и оборудования, расположенных на территории технопарка и задействованных в 
разработке и реализации инновационных проектов. 

Данная льгота предоставляется базовым организациям технопарков и их резидентам на 
срок присвоения им соответствующего статуса. 

Присвоение статуса технопарка и их резидентов устанавливается решением комиссии при 
губернаторе Воронежской области по формированию технопарков в Воронежской области в 
соответствии с Законом Воронежской области "О технопарках в Воронежской области"; 
(п. 14 введен законом Воронежской области от 12.03.2007 N 27-ОЗ) 

15) организации, за исключением указанных в пункте 9 настоящей статьи, - в отношении 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, используемых 
для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с гражданами. Отнесение 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений к указанной 
категории имущества в целях налогообложения осуществляется уполномоченным 
государственным органом исполнительной власти Воронежской области в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством; 
(п. 15 введен законом Воронежской области от 12.03.2007 N 27-ОЗ) 

16) организации - в отношении имущества, используемого для переработки промышленных 
отходов. 
(п. 16 введен законом Воронежской области от 12.03.2007 N 27-ОЗ) 

17) организации, финансируемые из областного бюджета, - в отношении имущества, 
находящегося в областной собственности и используемого в бизнес-инкубаторах 
(производственные и офисные помещения, оборудование, оргтехника). 
(п. 17 введен законом Воронежской области от 09.10.2007 N 107-ОЗ) 

18) организации, осуществляющие лизинговую деятельность в отношении авиационной 
техники, - в отношении авиационной техники, являющейся предметом лизинга. 
(п. 18 введен законом Воронежской области от 04.06.2008 N 50-ОЗ) 

19) организации, осуществляющие лизинговую деятельность, - в отношении имущества, 
являющегося предметом лизинга, за исключением недвижимого имущества, легковых 
автомобилей, мотоциклов, снегоходов, мотосаней, гидроциклов; 
(п. 19 введен законом Воронежской области от 21.12.2009 N 160-ОЗ) 

20) организации - в отношении имущества аэродромов и объектов единой системы 
организации воздушного движения. 
(п. 20 введен законом Воронежской области от 21.12.2009 N 160-ОЗ) 
 

Статья 3. Формы отчетности по налогу 
 

Формы налогового расчета по авансовым платежам и налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 4. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода. 
 

Глава администрации области 



В.Г.КУЛАКОВ 
г. Воронеж, 
27.11.2003 
N 62-ОЗ 

 


