Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменения в абзац первый пункта 8 статьи 4 Закона
Курской области «О налоге на имущество организаций»

Принят Курской областной Думой

___ ___________2017 года

Статья 1.
Абзац первый пункта 8 статьи 4 Закона Курской области от 26
ноября 2003 года № 57-ЗКО «О налоге на имущество организаций» (газета
«Курская правда» от 29 ноября 2003 года № 210; от 22 апреля 2004 года
№ 76; от 10 сентября 2004 года № 176 - 177; от 22 января 2005 года
№ 10 - 14; от 2 августа 2005 года № 154; от 25 октября 2005 года № 217; от
26 октября 2005 года № 218; от 1 ноября 2005 года № 222; от 5 сентября
2007 года № 131 (дополнительный выпуск); от 21 ноября 2007 года № 175;
от 27 ноября 2009 года № 260; от 2 декабря 2010 года № 139; от 27 декабря
2011 года № 154; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 27 июня 2012 года; от 27 ноября 2012 года; от 16
июля 2013 года; от 22 ноября 2013 года; от 11 декабря 2013 года; от 26
октября 2015 года; от 26 ноября 2015 года; от 2 марта 2016 года) изложить
в новой редакции:
«8) организации, осуществляющие на территории Курской области
инвестиционные проекты в режиме наибольшего благоприятствования в
соответствии с Законом Курской области от 12 августа 2004 года
№ 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области», в
отношении вновь созданного или приобретённого в ходе реализации
инвестиционных проектов недвижимого имущества, принятого на учет в
качестве основных средств, - на пять налоговых периодов. Льгота по
налогу на имущество организаций действует начиная с налогового
периода, в котором вновь созданные или приобретенные основные
средства поставлены на баланс организации. Недвижимое имущество,
вновь созданное или приобретенное в ходе реализации инвестиционного
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проекта, поставленное на баланс организации до начала срока действия
режима наибольшего благоприятствования, не подпадает под действие
данного пункта.».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
2. Установить, что положения настоящего Закона распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«____» __________ 2017 г.
№ ______-ЗКО
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