ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

18 ноября 2014

года

Статья 1

Внести

в

Закон

Удмуртской Республики

от

27

ноября

2003

года

№ 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»

(Удмуртская правда,

2003, 29 ноября; Известия Удмуртской Республики,
2004, 17 марта, 1 июля; 2005, 29 марта, 21 июня, 27 декабря; 2006, 27 июня;
2009, 24 марта; 2010, 4 марта, 14 декабря; 2011, 21 января, 18 октября; 2012,
15 марта; 2013, 8 мая; Официальный сайт Президента Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013,
9

июля, №

02090720130031) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить налоговую ставку в отношении объектов

имущества,

указанных

в

статье

1.1

настоящего

Закона,

недвижимого

в

следующих

размерах:

1,2 процента от налоговой базы в 2015 году;
1,5 процента от налоговой базы в 2016 году;
1,8 процента от налоговой базы в 2017 году;
2,0 процента от налоговой базы в 2018 году и
2)

дополнить статьёй

«Статья

1.1.

1.1

последующие годы.»;

следующего содержания:

Особенности определения налоговой базы в отношении

отдельных объектов недвижимого имущества

1.

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого

имущества определяется в отношении:

2

1)

административно-деловых

центров

(комплексов) общей площадью свыше

1000

и

торговых

центров

кв.метров и помещений в них, за

исключением:

а) административно-деловыхцентров и (или) помещений, находящихся
в

оперативном

управлении

государственных

органов

Удмуртской

Республики, государственных учреждений Удмуртской Республики, органов
местного самоуправления в

Удмуртской Республике и

созданных ими

муниципальных учреждений;

б) помещений, фактически используемых для размещения объектов
бытового обслуживания;
в)

административно-деловых

центров

и

(или)

помещений,

используемых в целях выполнения государственного оборонного заказа (в
том числе объектов, используемых для организации питания работников,
объектов социальной сферы, используемых для нужд культуры, искусства,
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обеспечения), либо переданных в аренду для использования в тех же целях;

г) административно-деловыхцентров и (или) помещений организаций,
являющихся

инженерно-техническими

используемых в

воинскими

формированиями,

целях выполнения возложенных на них функций для

обеспечения обороны и безопасности государства (в том числе объектов,
используемых для организации питания работников, объектов социальной

сферы,

используемых

физической

культуры

для

нужд

культуры,

и

спорта,

искусства,

здравоохранения

образования,

и

социального

обеспечения), либо переданных в аренду для использования в тех же целях;

д) административно-деловыхцентров и (или) помещений, относящихся
к мобилизационным мощностям, объектам мобилизационного назначения;
е) административно-деловых центров и (или) помещений, в которых
осуществляется

производство

продукции

производственно-технического

назначения;

ж)

помещений,

используемых

для

нужд

культуры,

искусства,

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального

обеспечения;

2)

объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не

осуществляющих деятельность 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.

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого

имущества применяется к объектам недвижимости, указанным в пункте
части

1

1

настоящей статьи, включённым в перечень объектов недвижимого

имущества,
кадастровая

в

отношении
стоимость

которых
на

налоговая

соответствующий

база

определяется

налоговый

утверждаемый Правительством Удмуртской Республики.».

как

период,

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2015

года, но не ранее чем

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

20

ноября

№ 65-РЗ

ге

2014

года

оловьев

