
Информация о налоговых льготах, предоставляемых СОНКО (социально 

ориентированному бизнесу) в Рязанской области 

 

Законом Рязанской области от 29.04.1998 «О налоговых льготах» некоммерческим 

организациям социальной направленности предоставлены следующие преференции: 

 

№  

  

Льготные категории 

 

п.,ст. Закона 

На 4 % снижена ставка налога на прибыль организаций 

1 Организациям всех организационно-правовых форм, 

осуществляющим производственную или научную деятельность, со 

среднесписочной численностью работающих инвалидов более 50 процентов 

от общей численности работающих 

п.1 ст.5 

На 4,5 % снижена ставка налога на прибыль организаций на 201-2020 годы 

2 Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области (за 

исключением государственных учреждений, муниципальных учреждений), 

доходы которых от оказания социальных услуг в текущем налоговом 

периоде составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов 

ст. 5.8 

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций 

3 Некоммерческие физкультурно-спортивные организации, занимающиеся 

проведением занятий физкультурой и спортом с несовершеннолетними 

детьми без взимания платы  

п. 11 ст.13.1 

4 профсоюзные организации и их объединения п. 4 ст. 13. 

5 организации народных художественных промыслов п. 3 ст. 13.1  

6 Социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, доходы которых 

от оказания социальных услуг в текущем налоговом периоде составляют не 

менее 70 процентов в общем объеме доходов 

п.22 ст. 13.1 

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, 

определенного пунктом 25 статьи 381 НК РФ (движимое имущество) 

7 Организации, доходы которых в текущем налоговом периоде от 

деятельности в области научных исследований и разработок, 

здравоохранения и социальных услуг составляют не менее 70 процентов 

доходов 

ст. 13.1.1 

Освобождены от уплаты транспортного налога 

8 Некоммерческие организации, осуществляющие физкультурно-

оздоровительную деятельность, деятельность в области спорта, туризма, 

зарегистрированные в налоговых органах на территории Рязанской 

области, а также организации, основным видом экономической 

деятельности которых является осуществление деятельности детских 

лагерей на время каникул 

 

ч. 20   ст. 10 

 

9  Общественные организации инвалидов  ч. 31 ст. 10 

10 Общественные организации ветеранов боевых действий, не 

занимающиеся предпринимательской деятельностью 
ч. 22 ст. 10 

11 общественные объединения пожарной охраны ч. 38 ст. 10 

- Законом Рязанской от 27.11.2017 № 85-ОЗ «О внесении изменения в Закон Рязанской 

области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на 

территории Рязанской области» снижены налоговые ставки по УСН с 6% до 1% при 

налогообложении доходов, с 15% до 5% – при налогообложении доходов, уменьшенных на 

величину расходов для социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, искусства, культуры, 

спорта, отдыха и развлечений, доходы которых от оказания данных услуг составляют не менее 70 

процентов в общем объеме доходов организации. 
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