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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Законов Красноярского края от 08.11.2007 N 3-674,
от 26.06.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 6-1816, от 10.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 6-1950, от 18.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 7-2622,
от 08.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 9-3724, от 12.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 9-3908, от 08.07.2010 {КонсультантПлюс}"N 10-4835,
от 11.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 11-5145, от 31.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 12-5720, от 21.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 12-5743,
от 10.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 13-6330, от 01.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 13-6653, от 20.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 2-364,
от 20.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 2-368, от 11.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 3-851, от 13.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 4-1394,
от 30.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-2052, от 02.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 9-3927, от 07.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 10-4763,
от 07.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 10-4833, от 07.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 10-4905, от 19.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-901,
от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-1046, от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-1091, от 30.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-1144,
от 11.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 6-2049, от 01.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 6-2105,
от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 8-3410, от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 8-3412, от 24.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 9-3857,
от 19.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 10-4335, от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 10-4597, от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 2-368)


Настоящий Закон Красноярского края принят в соответствии с {КонсультантПлюс}"главой 30 "Налог на имущество организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 1

Ввести на территории Красноярского края налог на имущество организаций.

Статья 1.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335)

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) 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;
2) жилых помещений, гаражей, машино-мест, объектов незавершенного строительства, а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Статья 2

1. Установить ставку налога на имущество организаций в размере 2,2 процента.
     1
    1 . Установить ставку налога на имущество  организаций  в  размере  1,1
процента:
а) - б) действовали до 1 января 2014 года. - Пункт 4 статьи 5 данного документа;
в) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 19.10.2017 N 4-901.
г) действовал до 01.01.2021. - П. 15 ст. 5 данного документа.



Пп. "д" п. 1.1 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2024 ({КонсультантПлюс}"ст. 2 Закона Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597).




Пп. "д" п. 1.1 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2037.

д) для организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа на участках недр, указанных в {КонсультантПлюс}"подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации, и исчисляющих в отношении углеводородного сырья, добытого на таких участках недр, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, - в отношении недвижимого имущества.
Ставка налога на имущество организаций, установленная в соответствии с настоящим подпунктом, не применяется в отношении объектов недвижимого имущества, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных средств после 31 декабря 2020 года, если к данным объектам в налоговом периоде 2020 года иными организациями применялась налоговая ставка в размере 2,2 процента.
По итогам налогового периода организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий применения пониженной ставки налога, установленных настоящим подпунктом.
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597)
     1
(п. 1  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2622)
     2
    1 .  Установить   ставку  налога  на  имущество организаций в размере 2
процентов  в  отношении  объектов  недвижимого  имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость.
     2
(п. 1  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335)
2. Установить ставку налога на имущество организаций в размере 0,5 процента:
а) в отношении имущества аптечных организаций и учреждений, осуществляющих фармацевтическую деятельность по изготовлению или льготному отпуску лекарственных средств либо осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ;
б) действовал до 1 января 2015 года. - Пункт 2 статьи 5 данного документа.
     1
    2 . Действовал до 01.01.2021. - П. 15 ст. 5 данного документа.



П. 2.2 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2031.

     2
    2 .  Установить  ставку  налога  на имущество организаций в размере 0,1
процента  для  организаций,  участвующих  (участвовавших)  в  реализации на
территории  Красноярского  края  комплексных планов мероприятий по снижению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  (далее  по  тексту
настоящего  пункта  -  комплексные  планы) в крупных промышленных центрах в
соответствии  с  федеральным проектом "Чистый воздух" национального проекта
"Экология",   обеспечивающего   достижение  целей  и  целевых  показателей,
выполнение  задач, определенных {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на период до 2024 года", за исключением организаций,
основным  видом  деятельности  которых являются производство электроэнергии
тепловыми  электростанциями, а также производство, передача и распределение
пара  и  горячей  воды,  кондиционирование  воздуха,  -  в  отношении вновь
созданного   имущества   в   рамках  реализации  на  объектах,  оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  относящихся к I категории,
утвержденной  программы  повышения экологической эффективности, принятого к
бухгалтерскому  учету  в  качестве  инвентарных  объектов  основных средств
начиная с 1 января 2020 года.
Ставка по налогу на имущество организаций, установленная настоящим пунктом, применяется организациями при одновременном соблюдении ими следующих условий:
общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, расположенных на территории тех муниципальных образований Красноярского края, в отношении которых утверждены комплексные планы, в соответствующем налоговом периоде составляет не более 80 процентов общего количества указанных веществ по отношению к 2018 году (на основании формы федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха);
общий объем фактических затрат организации на реализацию мероприятий, включенных в утвержденную программу повышения экологической эффективности, за период начиная с 1 января 2019 года по 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом, составляет не менее 10 миллиардов рублей.
В целях применения настоящего пункта в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 8.2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", программами повышения экологической эффективности признаются планы снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По итогам налогового периода организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий применения пониженной ставки налога, установленных настоящим пунктом.
     2
(п. 2  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3410)
     3
    2 .  Действовал до 01.01.2021. - П. 20 ст. 5 данного документа.



П. 2.4 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2037.

     4
    2 .  Установить   ставку  налога на имущество организаций в размере 0,2
процента  в  налоговых периодах 2021 - 2023 годов, 1,1 процента в налоговых
периодах  2024  -  2036  годов для организаций, осуществляющих добычу сырой
нефти   и  нефтяного  (попутного)  газа  на  участках  недр,  расположенных
полностью  или  частично  севернее  67  градуса  северной широты и южнее 69
градуса  северной  широты  в  границах Красноярского края, у которых объемы
добычи  сырой  нефти на территории Красноярского края в 2020 году составили
не более 7 миллионов тонн, - в отношении недвижимого имущества, принятого к
бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных средств после
31 декабря 2015 года.
Ставка налога на имущество организаций, установленная настоящим пунктом, не применяется в отношении объектов недвижимого имущества, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных средств после 31 декабря 2020 года, если к данным объектам в налоговом периоде 2020 года иными организациями применялась налоговая ставка в размере 2,2 процента.
По итогам налогового периода организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий применения пониженной ставки налога, установленных настоящим пунктом.
     4
(п. 2  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597)



П. 2.5 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2031.

     5
    2 .  Установить  ставку  налога  на имущество организаций в размере 0,2
процента  в  налоговых периодах 2021 - 2023 годов, 1,1 процента в налоговых
периодах  2024  -  2030  годов  для организаций, включенных в единый реестр
субъектов   малого   и   среднего  предпринимательства,  получивших  статус
резидента   Арктической   зоны   Российской   Федерации  в  соответствии  с
Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  от  13  июля  2020  года  N 193-ФЗ "О государственной
поддержке  предпринимательской  деятельности  в Арктической зоне Российской
Федерации"  (далее  - Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 193-ФЗ), - в
отношении  объектов  вновь созданного недвижимого имущества, расположенного
на территории Красноярского края, отнесенной Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля
2020  года  N  193-ФЗ  к  территории Арктической зоны Российской Федерации,
принятого  к  бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных
средств  после  дня  включения  организации в реестр резидентов Арктической
зоны Российской Федерации.
Ставка налога на имущество организаций, установленная настоящим пунктом, применяется организациями не более чем в течение трех последовательных налоговых периодов.
В целях применения пониженной ставки налога, установленной настоящим пунктом, организации обязаны вести раздельный учет имущества, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и иного имущества.
По итогам налогового периода организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий применения пониженной ставки налога, установленных настоящим пунктом.
     5
(п. 2  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597)
3. {КонсультантПлюс}"Освободить от уплаты налога на имущество организаций:
а) органы законодательной, исполнительной власти края, органы местного самоуправления, Избирательную комиссию Красноярского края, Счетную палату Красноярского края, Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2622)
б) организации народных художественных промыслов - при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенных ими изделий народных художественных промыслов составляет не менее 50 процентов;



С 01.01.2023 пп. "в" п. 3 ст. 2 утрачивает силу ({КонсультантПлюс}"пп. "а" п. 1 ст. 1 Закона Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368).

в) организации - в отношении краевых и муниципальных автомобильных дорог общего пользования, а также в отношении мостов, путепроводов, эстакад, труб, тоннелей и иных дорожных сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных дорог;
г) религиозные организации;
д) - е) действовали до 1 января 2013 года. - Пункт 6 статьи 5 данного документа;
ж) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 16.11.2017 N 4-1091;
з) действовал до 1 января 2017 года. - Пункт 3 статьи 5 данного документа;
и) некоммерческие организации, получающие субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на оказание государственных и (или) муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, - в отношении имущества, закрепленного за ними учредителем, и (или) имущества, приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого имущества;
(пп. "и" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1950; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5720)
к) казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств краевого или местного бюджетов;
(пп. "к" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5720)
л) действовал до 1 января 2012 года. - Пункт 7 статьи 5 данного документа;
м) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 16.11.2017 N 4-1091;
н) действовал до 1 января 2016 года. - Пункт 8 статьи 5 данного документа;
о) действовал до 1 января 2015 года. - Пункт 9 статьи 5 данного документа;
п) некоммерческие организации, финансовое обеспечение деятельности которых (не менее 70 процентов в течение налогового периода) осуществляется за счет средств краевого или местного бюджетов через систему обязательного медицинского страхования, - в отношении имущества, закрепленного за ними учредителем, и (или) имущества, приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого имущества;
(пп. "п" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-364)
р) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи.
Льгота по уплате налога на имущество организаций предоставляется при одновременном выполнении организацией следующих условий:
совокупный объем стационарной помощи и помощи в дневных стационарах, оказанной в налоговом периоде в рамках обязательного медицинского страхования, составляет не менее 70 процентов от общего объема стационарной помощи и помощи в дневных стационарах, оказанной в течение налогового периода (на основании форм федерального государственного статистического наблюдения);
объем амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной в налоговом периоде в рамках обязательного медицинского страхования, составляет не менее 60 процентов от общего объема амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной в течение налогового периода (на основании форм федерального государственного статистического наблюдения);
фактическое использование в течение налогового периода средств в объеме, равном не менее чем 60 процентов от суммы налога, исчисленной по итогам налогового периода, на приобретение медицинского оборудования и (или) строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений и помещений, предназначенных для оказания организацией амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи или помощи в дневных стационарах.
По итогам налогового периода организации представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий предоставления налоговой льготы, установленных настоящим подпунктом;
(пп. "р" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-364)
с) действовал до 1 января 2018 года. - Пункт 10 статьи 5 данного документа;



Пп. "т" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2025.

т) организации, осуществляющие производство первичного алюминия на территории Красноярского края, - в отношении вновь созданного, приобретенного имущества, принятого к бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных средств после 31 декабря 2012 года.
Льгота по уплате налога на имущество организаций, установленная настоящим подпунктом, предоставляется при выполнении следующего условия:
общий объем средств, направленных с 1 января 2013 года нарастающим итогом на проектирование, строительство и (или) реконструкцию объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения на территории Красноярского края (на основании данных бухгалтерского учета), составляет: на начало первого года применения налоговой льготы не менее 1300 млн. рублей, на начало пятого года и последующих лет с начала применения налоговой льготы не менее 5500 млн. рублей, в том числе:
объем средств, направленных с 1 января 2013 года нарастающим итогом на проектирование, строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения на территории Красноярского края (на основании данных бухгалтерского учета), должен составлять на начало первого года применения налоговой льготы не менее 55 млн. рублей, на начало второго года с начала применения налоговой льготы не менее 180 млн. рублей, на начало третьего года с начала применения налоговой льготы не менее 800 млн. рублей, на начало четвертого года с начала применения налоговой льготы не менее 1650 млн. рублей, на начало пятого года и последующих лет с начала применения налоговой льготы не менее 2500 млн. рублей.
Сумма налоговой льготы, исчисленной нарастающим итогом с начала применения налоговой льготы, не может превышать подтвержденного объема средств, направленных на цели, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта.
По итогам налогового периода организации представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий, установленных настоящим подпунктом;
(пп. "т" в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4763)



Пп. "у" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2023.

у) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов.
По итогам налогового периода организации представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий предоставления налоговой льготы, установленной настоящим подпунктом;
(пп. "у" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 13.06.2013 N 4-1394)
ф) действовал до 1 января 2016 года. - Пункт 13 статьи 5 данного документа;
х) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 01.11.2018 N 6-2105;



Пп. "ц" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2023.

ц) организации, осуществляющие деятельность в области спорта и услуги по перевозке пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем.
Льгота по уплате налога на имущество организаций предоставляется при условии осуществления этими организациями в течение 2016 - 2018 годов капитальных вложений в объекты, необходимые для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске.
Сумма налоговой льготы, исчисленной нарастающим итогом с начала применения налоговой льготы, не может превышать подтвержденного объема средств, направленных на цели, указанные в настоящем подпункте.
По итогам налогового периода организации представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условия, установленного настоящим подпунктом;
(пп. "ц" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4833)



Пп. "ч" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2028.

ч) организации, осуществляющие капитальные вложения в расположенные на территориях муниципальных образований края, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, сети и сооружения связи на основе технологий волоконно-оптического кабеля, - в отношении имущества, вновь созданного, приобретенного, принятого к бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных средств после 31 декабря 2014 года.
Сумма налоговой льготы, исчисленной нарастающим итогом с начала применения налоговой льготы, не может превышать подтвержденного объема средств, направленных с 1 января 2015 года на цели, указанные в настоящем подпункте.
По итогам налогового периода организации представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условия, установленного настоящим подпунктом;
(пп. "ч" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 16.11.2017 N 4-1046)
ш) организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск" в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", - в отношении вновь созданного и (или) приобретенного имущества, принятого к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств после дня включения организации в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск", расположенного на территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск" и используемого для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск".
Льгота по уплате налога на имущество организаций применяется организациями, указанными в настоящем подпункте, в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором организация включена в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск".
    Льгота  по  уплате налога на имущество организаций не применяется, если
имущество,  указанное в настоящем подпункте, принято к бухгалтерскому учету
в   результате   его  приобретения  при  совершении  сделки  между  лицами,
                                                                    1
признаваемыми  в  соответствии  с  положениями  {КонсультантПлюс}"пункта  2 статьи 105  части
первой   Налогового   кодекса   Российской   Федерации    взаимозависимыми.
В целях применения налоговой льготы, установленной настоящим подпунктом, организации обязаны вести раздельный учет имущества, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, и иного имущества.
Для подтверждения права на применение налоговой льготы организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий, установленных настоящим подпунктом.
Применение налоговой льготы, установленной настоящим подпунктом, прекращается с 1-го числа месяца, в котором организация была исключена из реестра резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск";
(пп. "ш" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 11.10.2018 N 6-2049)



Пп. "щ" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2023.

щ) организации, осуществляющие деятельность спортивных объектов, имеющие на балансе крытые спортивные сооружения с ледовыми площадками с искусственным льдом вместимостью не менее 5000 зрительских мест;
(пп. "щ" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3412)



Пп. "э" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2023.

э) некоммерческие организации - центры спортивной подготовки, обеспечивающие централизованную подготовку спортсменов сборных команд Российской Федерации, - в отношении недвижимого имущества, используемого для проведения спортивных и тренировочных мероприятий;
(пп. "э" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3412)



Действие пп. "э.1" п. 3. ст. 2, введенного {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

     1
    э )     некоммерческие      организации,     имеющие     на     балансе
спортивно-тренировочные       комплексы,      включающие      одновременно:
многофункциональные  спортивные  комплексы,  горнолыжные трассы, трассы для
фристайла, хаф-пайп комплексы, трамплины, горнолыжные трассы для тренировок
по  слалому  с системой искусственного снегообразования, подвесной канатной
дорогой,    судейскими    домиками,    буксировочные    канатные    дороги,
административно-тренерские   блоки   и   спортивно-тренерские  блоки,  -  в
отношении  указанных объектов недвижимого имущества и объектов инженерной и
транспортной    инфраструктур,    обеспечивающих   функционирование   таких
объектов;
       1
(пп. "э " введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368)



Пп. "ю" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2023.

ю) некоммерческие организации, имеющие на балансе спортивно-тренировочные комплексы, включающие одновременно: многофункциональные спортивные комплексы с плавательным бассейном, спортивные комплексы с лыжным стадионом, лыжероллерными трассами с системой освещения и снегообразования, спортивно-тренерские блоки, - в отношении указанных объектов недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование таких объектов;
(пп. "ю" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3412)



Пп. "я" п. 3 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2022 ({КонсультантПлюс}"ст. 2 Закона Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335).




Пп. "я" п. 3 ст. 2 утрачивает силу с 01.01.2032.

я) организации, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 января 2021 года, является деятельность по управлению фондами {КонсультантПлюс}"(подкласс 66.30 раздела K), в отношении объектов жилищного фонда (квартир) и машино-мест, предоставленных физическим и (или) юридическим лицам на основании договоров найма (аренды) для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, расположенных в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2022 года, и составляющих паевой инвестиционный фонд.
По итогам налогового периода организации одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условия, установленного настоящим подпунктом.
(пп. "я" введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335)
4. Утратил силу с 1 января 2012 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6330.
5. Доля дохода, доход, объемы добычи, объемы переработки, объемы производства, объемы капитальных вложений, общий объем средств (объем средств) для предоставления налоговых льгот, указанных в настоящей статье, определяются по итогам налогового периода, за который уплачивается налог.
(в ред. Законов Красноярского края от 18.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 7-2622, от 30.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-2052, от 07.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 10-4763, от 07.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 10-4833)
Авансовые платежи не уплачиваются либо исчисляются организациями по пониженной налоговой ставке в случае, если условия предоставления налоговых льгот были соблюдены в предыдущем календарном году.
                                                                    1
    Налогоплательщикам,    имеющим   в  соответствии  с  пунктами  1 , 2, 3
настоящей  статьи право более чем на одну льготу по налогу, предоставляется
одна из предусмотренных льгот по выбору налогоплательщика.
(абзац введен  {КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского  края  от 08.10.2009 N 9-3724; в ред.
{КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6330)

Статья 2.1. Действовала до 01.01.2021. - П. 20 ст. 5 данного документа.



Действие ст. 2.2, введенной {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Статья 2.2
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368)

Организации, основным видом экономической деятельности которых по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (подгруппа {КонсультантПлюс}"68.20.2 раздела L), вправе уменьшить сумму налога на имущество организаций, исчисленную по итогам налогового периода 2022 года, на величину снижения арендной платы в 2022 году по договорам аренды зданий и нежилых помещений при одновременном соблюдении следующих условий:
доходы от осуществления вида экономической деятельности, указанного в абзаце первом настоящей статьи, за налоговый период 2022 года составили не менее 70 процентов в общей сумме доходов организации;
основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, является один из следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности:
а) деятельность по предоставлению мест для временного проживания (класс {КонсультантПлюс}"55 раздела I);
б) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс {КонсультантПлюс}"56 раздела I);
в) деятельность в области демонстрации кинофильмов (группа {КонсультантПлюс}"59.14 раздела J);
г) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (класс {КонсультантПлюс}"79 раздела N);
д) деятельность по организации конференций и выставок (подкласс {КонсультантПлюс}"82.3 раздела N);
е) образование дополнительное детей и взрослых (группа {КонсультантПлюс}"85.41 раздела P);
ж) деятельность санаторно-курортных организаций (подгруппа {КонсультантПлюс}"86.90.4 раздела Q);
з) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (группа {КонсультантПлюс}"88.91 раздела Q);
и) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (класс {КонсультантПлюс}"90 раздела R);
к) деятельность музеев (группа {КонсультантПлюс}"91.02 раздела R);
л) деятельность зоопарков (подгруппа {КонсультантПлюс}"91.04.1 раздела R);
м) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (класс {КонсультантПлюс}"93 раздела R);
н) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (класс {КонсультантПлюс}"95 раздела S);
о) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (группа {КонсультантПлюс}"96.01 раздела S);
п) деятельность физкультурно-оздоровительная (группа {КонсультантПлюс}"96.04 раздела S);
    договоры аренды заключены между лицами, не являющимися взаимозависимыми
                               1
в  соответствии  со {КонсультантПлюс}"статьей 105  части первой Налогового кодекса Российской
Федерации, и прошли государственную регистрацию до 1 января 2022 года;
дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы, заключены не ранее 1 марта 2020 года и не позднее 31 декабря 2022 года и прошли государственную регистрацию;
в отношении зданий и нежилых помещений, сданных в аренду, осуществлена государственная регистрация права собственности.
По итогам налогового периода организации, указанные в абзаце первом настоящей статьи, представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий, установленных настоящей статьей.



С 01.01.2023 ст. 3 утрачивает силу ({КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 1 Закона Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368).

Статья 3

1. В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу по итогам каждого отчетного периода.
2. Сумма, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной по итогам налогового периода, и суммами фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.



Абз. 2 п. 2 ст. 3 не применяется в связи с принятием Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ, установившего с 01.01.2022 срок уплаты налога не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, срок уплаты авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Уплата авансовых платежей по налогу производится в срок не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Уплата налога по итогам налогового периода производится в десятидневный срок со дня, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3410)

Статья 4. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3410.



В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-368 с 01.01.2023 ст. 5 будет дополнена п. 24 следующего содержания:
                      1
    "24.  Подпункт  "э "  пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2024
года.".

Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете "Краевой вестник" - приложении к газете "Вечерний Красноярск".
2. Подпункт "б" пункта 2 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2015 года.
3. Подпункт "з" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2017 года.
(п. 3 введен ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1816)
                                   1
    4. Подпункты "а" и "б" пункта 1  статьи 2 утрачивают силу  с  1  января
2014 года.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 08.10.2009 N 9-3724)
5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 19.10.2017 N 4-901.
6. Подпункты "д", "е" пункта 3 статьи 2 утрачивают силу с 1 января 2013 года.
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5720)
7. Подпункт "л" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2012 года.
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5720)
8. Подпункт "н" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2016 года.
(п. 8 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5743)
9. Подпункт "о" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2015 года.
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6653)
10. Подпункт "с" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2018 года.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-368)
11. Подпункт "т" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2025 года.
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-851; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4763)
12. Подпункт "у" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2023 года.
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 13.06.2013 N 4-1394; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1144)
13. Подпункт "ф" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2016 года.
(п. 13 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2052)
14. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 01.11.2018 N 6-2105.
                                  1          1
    15.   Подпункт  "г"  пункта  1  и пункт 2  статьи 2 утрачивают силу с 1
января 2021 года.
(п. 15 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4905)
16. Подпункт "ц" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2023 года.
(пункт введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4833; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 16.11.2017 N 4-1046)
17. Подпункт "ч" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2028 года.
(п. 17 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 16.11.2017 N 4-1046)
               2
    18. Пункт 2  утрачивает силу с 1 января 2031 года.
(п. 18 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3410)
19. Подпункты "щ" - "ю" пункта 3 статьи 2 утрачивают силу с 1 января 2023 года.
(п. 19 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3412)
                 3
    20.  Пункт  2   статьи  2,  статья  2.1 утрачивают силу с 1 января 2021
года.
(п. 20  введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.04.2020 N 9-3857)



П. 21 ст. 5 вступает в силу с 01.01.2022 ({КонсультантПлюс}"ст. 2 Закона Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335).

21. Подпункт "я" пункта 3 статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2032 года.
(п. 21 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4335)
                                 1          4
    22.  Подпункт  "д"  пункта  1  и пункт 2  статьи 2  утрачивают силу с 1
января 2037 года.
(п. 22 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597)
               5
    23. Пункт 2  статьи 2 утрачивает силу с 1 января 2031 года.
(п. 23 введен {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2020 N 10-4597)

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
22.11.2007




