Внесен депутатом
Курской областной Думы
В.И. Солнцевым
ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Курской области
«О налоге на имущество организаций»
Принят Курской областной Думой

«____» __________2017 года

Статья 1.
Внести в статью 2 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; от 5 июля
2017) изменение, дополнив частью 4 следующего содержания:
«4. Налоговая ставка на 2018 год устанавливается в размере 1,1
процента в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013
года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих
объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
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передачи, включая приобретение, имущества между лицами,
признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.
Исключения, установленные абзацами вторым и третьим настоящей
части, не применяются в отношении железнодорожного подвижного
состава, произведенного начиная с 1 января 2013 года. Дата производства
железнодорожного подвижного состава определяется на основании
технических паспортов.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2018 года.
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