
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 21.06.2011)) 

 
 
Статья 381. Налоговые льготы 

 
Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в 

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на 
них функций; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого 
ими для осуществления религиозной деятельности; 

3) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 
процентов, - в отношении имущества, используемого ими для осуществления 
их уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, 
- в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с 
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг 
(за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, 
- в отношении имущества, используемого ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

4) организации, основным видом деятельности которых является 
производство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, 
используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических 
препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; 

5) организации - в отношении объектов, признаваемых памятниками 
истории и культуры федерального значения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 11.11.2003 N 139-ФЗ; 
7) утратил силу. - Федеральный закон от 11.11.2003 N 139-ФЗ; 
8) утратил силу. - Федеральный закон от 11.11.2003 N 139-ФЗ; 



9) организации - в отношении ядерных установок, используемых для 
научных целей, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, а также хранилищ радиоактивных отходов; 

10) организации - в отношении ледоколов, судов с ядерными 
энергетическими установками и судов атомно-технологического 
обслуживания; 

11) организации - в отношении железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. 
Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается 
Правительством Российской Федерации; 

12) организации - в отношении космических объектов; 
13) имущество специализированных протезно-ортопедических 

предприятий; 
14) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических 

консультаций; 
15) имущество государственных научных центров; 
16) утратил силу. - Федеральный закон от 11.11.2003 N 139-ФЗ; 
17) организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе 

организации - резидента особой экономической зоны, созданного или 
приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой 
экономической зоны, используемого на территории особой экономической 
зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны и 
расположенного на территории данной особой экономической зоны, в 
течение пяти лет с момента постановки на учет указанного имущества; 
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 

18) организации - в отношении судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов; 
(п. 18 введен Федеральным законом от 20.12.2005 N 168-ФЗ) 

19) организации, признаваемые управляющими компаниями в 
соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 
(п. 19 введен Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ) 

20) организации, получившие статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном 
центре "Сколково". Указанные организации утрачивают право на 
освобождение от налогообложения в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 145.1 настоящего Кодекса. Для подтверждения права на освобождение 
от налогообложения указанные организации обязаны представить в 
налоговый орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них 
статуса участников проекта и предусмотренные Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково", а также данные учета доходов (расходов). 
(п. 20 введен Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ) 
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