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ЗАКОН
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О внесении изменений в статью 11 и часть 3 статьи 2
Закона Курской области
«О налоге на имущество организаций»
Принят Курской областной Думой

«____» __________2018 года

Статья 1.
Внести в статью 11 и часть 3 статьи 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; от 27 ноября 2017 года) следующие изменения:
1) статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11.
Особенности определения налоговой базы в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных
статьей 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, как кадастровая
стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого
имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре недвижимости, или документами
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технического
учета
(инвентаризации)
объектов
недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания;
2) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоянные представительства;
3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета.»;
2) часть 3 статьи 2 изложить в новой редакции:
«3. Налоговая ставка в отношении имущества, находящегося на
балансе организаций, реализовавших инвестиционные проекты по
строительству молочных комплексов (ферм) в рамках государственных
программ Российской Федерации и государственных программ Курской
области, устанавливается в размере 1,5 процента.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.
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