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Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Закон Липецкой области в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации устанавливает налог на имущество организаций (далее - налог) на территории 
Липецкой области (далее - области), определяет налоговую ставку, порядок и сроки уплаты 
налога, налоговые льготы и формы отчетности по налогу. 

2. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, 
объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые льготы, порядок 
исчисления и уплаты суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу, устанавливаются 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 2. Налоговая ставка 
 

Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента. 
 

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
 

1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 30 
дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

3. Сумма налога зачисляется в областной бюджет. 
 

Статья 4. Налоговые льготы 
 

Освобождаются от налогообложения: 



1) бюджетные учреждения, финансируемые из областного бюджета и (или) бюджетов 
муниципальных образований на основе сметы доходов и расходов, 

2) органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Липецкой области 
и органы местного самоуправления Липецкой области; 

3) утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ; 
4) организации - в отношении имущества автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением федеральных автомобильных дорог); 
5) утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ; 
6) садоводческие товарищества; 
7) религиозные организации; 
8) утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Липецкой области от 25.11.2009 N 332-ОЗ; 
9) организации народных художественных промыслов; 

(п. 9 введен Законом Липецкой области от 11.05.2004 N 105-ОЗ) 
10) организации, выделяющие и создающие за счет собственных средств рабочие места в 

счет квоты, а также сверх установленной квоты для лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите, пропорционально удельному весу заработной платы категории граждан, определенной в 
соответствии с Законом Липецкой области "О квотировании рабочих мест для лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите", в общих расходах на оплату труда работающих; 
(п. 10 введен Законом Липецкой области от 26.11.2004 N 134-ОЗ) 

11) утратил силу. - Закон Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ (ред. 01.12.2008); 
12) организации - победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с Законом 

Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику 
Липецкой области" - в отношении имущества, являющегося объектом реконструкции, расширения 
или технического перевооружения производства, а также созданного или приобретенного в 
результате осуществления указанных инвестиционных проектов на территории Липецкой области, 
при условии фактического выполнения не менее чем на 90 процентов по каждому из годовых 
финансово-экономических показателей бизнес-плана инвестиционного проекта: по инвестициям, 
вложенным в проект, выручке от реализации продукции (работ, услуг), налогооблагаемой 
прибыли, количеству созданных рабочих мест, - на фактический срок окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более трех лет; 
(п. 12 в ред. Закона Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ) 

13) организации тракторного машиностроения, осуществляющие производство тракторов; 
(п. 13 в ред. Закона Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ) 

14) утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Липецкой области от 25.11.2009 N 332-ОЗ; 
15) утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Липецкой области от 29.11.2005 N 235-ОЗ. 
16) резиденты федеральной особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Липецкой области - в отношении имущества, учитываемого на балансе 
организации, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории 
данной особой экономической зоны, а также используемого и расположенного на территории 
данной особой экономической зоны, сроком на пять лет с даты постановки на учет указанного 
имущества; 
(п. 16 в ред. Закона Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ) 

17) организации здравоохранения, в общем объеме полученных доходов которых не менее 
40 процентов средств составляют средства, полученные в рамках Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области 
бесплатной медицинской помощи. 
(п. 17 введен Законом Липецкой области от 20.09.2006 N 324-ОЗ, в ред. Закона Липецкой области 
от 31.08.2009 N 294-ОЗ) 

18) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Липецкой области от 04.04.2007 N 39-ОЗ; 
19) участники особой экономической зоны регионального уровня - в отношении имущества, 

учитываемого на балансе организации, созданного или приобретенного в целях ведения 
деятельности на территории данной особой экономической зоны, а также используемого и 
расположенного на территории данной особой экономической зоны, сроком на пять лет с даты 
постановки на учет указанного имущества; 



(п. 19 в ред. Закона Липецкой области от 29.05.2008 N 153-ОЗ) 
20) утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Липецкой области от 11.02.2008 N 123-ОЗ; 
21) организации - в отношении объектов федеральной собственности аэродромной 

инфраструктуры; 
(п. 21 введен Законом Липецкой области от 27.03.2009 N 258-ОЗ) 

22) организации, осуществляющие функции управляющих компаний особых экономических 
зон, а также администрации особых экономических зон на территории Липецкой области - в 
отношении недвижимого имущества, учитываемого на балансе организации, созданного для 
функционирования особой экономической зоны, находящегося в границах особой экономической 
зоны и на прилегающей к ней территории и непосредственно с ней связанного; 
(п. 22 введен Законом Липецкой области от 25.05.2009 N 268-ОЗ) 

23) организации здравоохранения - в отношении имущества медицинского назначения, 
переданного муниципальным медицинским учреждениям во временное владение и 
пользование; 
(п. 23 введен Законом Липецкой области от 07.07.2009 N 282-ОЗ) 

24) областные и муниципальные автономные учреждения. 
(п. 24 введен Законом Липецкой области от 25.11.2009 N 332-ОЗ) 

 
Статья 5. Формы отчетности 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщики 

представляют налоговые декларации по налогу и налоговые расчеты по авансовым платежам по 
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 171-ОЗ) 

 
Статья 6. Заключительные положения 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года. 
Пункты 13 и 23 статьи 4 настоящего Закона утрачивают силу с 1 января 2010 года. 

(в ред. Закона Липецкой области от 07.07.2009 N 282-ОЗ) 
 

 
Глава администрации 

Липецкой области 
О.П.КОРОЛЕВ 

Липецк 
27 ноября 2003 года 
N 80-ОЗ 

 


