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26 ноября 2003 года
N 57-ЗКО


КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Принят
Курской областной Думой
26 ноября 2003 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курской области
от 19.04.2004 {КонсультантПлюс}"N 10-ЗКО, от 23.08.2004 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 44-ЗКО, от 30.12.2004 {КонсультантПлюс}"N 74-ЗКО,
от 22.07.2005 {КонсультантПлюс}"N 54-ЗКО (ред. от 19.10.2005), от 21.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 72-ЗКО,
от 21.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 73-ЗКО, от 27.08.2007 {КонсультантПлюс}"N 76-ЗКО, от 15.11.2007 {КонсультантПлюс}"N 113-ЗКО,
от 25.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 90-ЗКО, от 23.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 101-ЗКО, от 19.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 109-ЗКО,
от 22.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 66-ЗКО, от 27.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 105-ЗКО, от 16.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 50-ЗКО,
от 21.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 107-ЗКО, от 09.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 118-ЗКО, от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 97-ЗКО,
от 26.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 109-ЗКО, от 02.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗКО, от 04.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 26-ЗКО,
от 24.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 78-ЗКО)

Статья 1. Общие положения

Налог на имущество организаций устанавливается на территории Курской области (далее - области) настоящим Законом в соответствии с {КонсультантПлюс}"законодательством Российской Федерации и обязателен к уплате на территории области.

Статья 1.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 21.11.2013 N 107-ЗКО)

Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства, определяется как кадастровая стоимость имущества по состоянию на 1 января года налогового периода.

Статья 2. Налоговые ставки
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 21.11.2013 N 107-ЗКО)

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость имущества в соответствии со статьей 1.1 настоящего Закона, устанавливается в размере 2 процента.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 23.10.2015 N 97-ЗКО)
3. Налоговая ставка для организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию по {КонсультантПлюс}"перечню видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 458 "Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства", и реализующих эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов, устанавливается в размере 1,5 процента.
(часть 3 введена {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 09.12.2013 N 118-ЗКО; в ред. Законов Курской области от 26.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 109-ЗКО, от 04.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 26-ЗКО)
4. Налоговая ставка 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;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"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.
(часть 4 введена {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 24.11.2017 N 78-ЗКО)

Статья 3. Отчетный период
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 02.03.2016 N 5-ЗКО)

1. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

Статья 4. Налоговые льготы

Освобождаются от налогообложения:
1) - 2) исключены. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 21.10.2005 N 73-ЗКО;
3) утратил силу с 1 января 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 09.12.2013 N 118-ЗКО.
4) утратил силу с 1 января 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 04.07.2017 N 26-ЗКО.
6) садоводческие некоммерческие товарищества;
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 30.12.2004 N 74-ЗКО)
7) исключен. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 15.11.2007 N 113-ЗКО;
8) организации, осуществляющие на территории Курской области инвестиционные проекты в режиме наибольшего благоприятствования в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Курской области "Об инвестиционной деятельности в Курской области", в отношении имущества, относящегося к основным средствам, вновь созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов, предусматривающих, в том числе, осуществление строительно-монтажных работ, - на три налоговых периода, не предусматривающих осуществление строительно-монтажных работ, - на два налоговых периода. Льгота по налогу на имущество организаций действует начиная с налогового периода, в котором вновь созданные или приобретенные основные средства поставлены на баланс организации. Имущество, вновь созданное или приобретенное в ходе реализации инвестиционного проекта, поставленное на баланс организации до начала срока действия режима наибольшего благоприятствования, не подпадает под действие данного пункта.
(в ред. Законов Курской области от 23.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 101-ЗКО, от 22.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 66-ЗКО, от 16.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 50-ЗКО)
В целях применения льготы по налогу на имущество организаций, установленной настоящим пунктом, налогоплательщик обязан осуществлять раздельный учет имущества, подлежащего налогообложению и льготируемого.
В случае прекращения действия режима наибольшего благоприятствования для налогоплательщика в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Курской области "Об инвестиционной деятельности в Курской области" он обязан уплатить сумму налога на имущество организаций, не уплаченную в связи с получением льготы по налогу на имущество организаций, за все время пользования ею в трехмесячный срок со дня прекращения действия режима наибольшего благоприятствования для налогоплательщика.
Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) по налогу на имущество организаций за соответствующие налоговые (отчетные) периоды производится налогоплательщиком в трехмесячный срок со дня прекращения действия режима наибольшего благоприятствования для налогоплательщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(п. 8 введен {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 27.08.2007 N 76-ЗКО)
9) общественные объединения пожарной охраны.
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 19.12.2011 N 109-ЗКО)

Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается в десятидневный срок со дня, установленного для представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются в пятидневный срок со дня, установленного для представления налогового расчета за соответствующий отчетный период.
Суммы налога на имущество организаций подлежат зачислению в полном объеме на счета органов федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Курской области для последующего их распределения в соответствии с законодательством Российской Федерации и области.

Статья 6. Исключена. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 27.11.2012 N 105-ЗКО.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 22 декабря 2000 года N 29-ЗКО "Об установлении налоговых ставок" (Сборник законодательства Курской области, 2000, N 4);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 19 апреля 2002 года N 18-ЗКО "О внесении изменений в Закон Курской области "Об установлении налоговых ставок" (Сборник законодательства Курской области, 2002, N 2, раздел первый).

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
г. Курск
26 ноября 2003 г.
N 57 - ЗКО





Приложение N 1
к Закону Курской области
"О налоге на имущество организаций"
от 26 ноября 2003 г. N 57-ЗКО

                         НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ
                      по авансовым платежам
                по налогу на имущество организаций
                за _______________________________
                   (квартал, полугодие, 9 месяцев)

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 19.04.2004 N 10-ЗКО.





Приложение N 2
к Закону Курской области
"О налоге на имущество организаций"
от 26 ноября 2003 г. N 57-ЗКО

                       НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
                по налогу на имущество организаций
                       за _________________
                               (год)

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 19.04.2004 N 10-ЗКО.




