Закон Алтайского края от 27 ноября 2003 г. N 58-ЗС "О налоге на имущество организаций на территории…
 04.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Закон Алтайского края от 27 ноября 2003 г. N 58-ЗС "О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 13 июля, 3, 28 декабря 2004 г., 12 октября 2005 г., 30 октября 2012 г., 28 ноября 2013 г., 29 июня 2015 г., 30 ноября 2017 г., 2 октября 2018 г., 28 ноября 2019 г., 1 ноября 2021 г.

Принят постановлением краевого Совета народных
депутатов от 27 ноября 2003 г. N 396
ГАРАНТ:
 См. справку о налогах и сборах, зачисляемых в бюджет Алтайского края и бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Алтайского края
Настоящим Законом в соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается и вводится в действие на территории Алтайского края налог на имущество организаций, обязательный к уплате на территории Алтайского края.
Законом определяются правовые основы применения на территории Алтайского края налога на имущество организаций (далее - налога) в части, отнесенной Налоговым кодексом Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации.

Информация об изменениях:
 Законом Алтайского края от 29 июня 2015 г. N 57-ЗС статья 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 30 декабря 2017 г. - Закон Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 90-ЗС
 См. предыдущую редакцию
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами 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;
3) 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;
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Алтайского края от 28 ноября 2019 г. N 100-ЗС
 См. предыдущую редакцию
4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Информация об изменениях:
 Законом Алтайского края от 29 июня 2015 г. N 57-ЗС статья 1.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1.1. Налоговая ставка
1. Налоговая ставка на территории Алтайского края устанавливается в размере 2,2 процента, за исключением налоговой ставки, предусмотренной частью 2 настоящей статьи.
2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в размере 2,0 процента.

Статья 2. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 г. N 90-ЗС
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Статья 2.1. Отменена.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 2.1
 
Статья 2.2. Утратила силу с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 2.2
 
Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
закон Алтайского края от 9 ноября 2000 года N 65-ЗС "О налоге на имущество предприятий на территории Алтайского края" (Сборник законодательства Алтайского края, 2000, N 55);
абзац третий статьи 1 закона Алтайского края от 5 июля 2001 года N 35-ЗС "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края и признании утратившими силу законов Алтайского края, регулирующих деятельность свободной экономической зоны "Алтай" (Сборник законодательства Алтайского края, 2001, N 63);
закон Алтайского края от 11 февраля 2002 года N 5-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О налоге на имущество предприятий на территории Алтайского края" (Сборник законодательства Алтайского края, 2002, N 70).
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