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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»

№
п/п
Структурная единица закона
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О налоге на имущество 
организаций»
Положения Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 1
пункт 3
отсутствует
3. Ставка налога в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2018 году в размере      
0,5 процента, в 2019 году –1,0 процента, в 2020 году и последующие годы – 2,0 процента.

2.
Статья 1.1
пункт 1
подпункт 3
отсутствует
3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета

3.
Статья 2.1 пункт 1 подпункт 1

1) религиозные организации

отсутствует


1
2
3
4
3.1
Статья 2.1
пункт 1 подпункт 3
3) организации – в отношении имущества, учитываемого на балансе организации – резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств

отсутствует
3.2
Статья 2.1
пункт 1
подпункт 9
9) организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, имеющие на балансе стадион вместимостью трибун 6 тыс. мест и более, – в отношении недвижимого имущества, используемого ими для нужд физической культуры и спорта, находящегося на балансе указанных организаций. Налоговая льгота предоставляется при условии оказания в течение налогового периода на безвозмездной основе услуг в области физической культуры и спорта государственным образовательным организациям дополнительного образования детей Ставропольского края, муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта
отсутствует
3.3
Статья 2.1
пункт 3
3. Сумма налога, исчисляемая организацией –инвестором, реализующей на территории Ставропольского края инвестиционные проекты в сфере дошкольного образования по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, в отношении имущества, используемого для реализации указанных инвестиционных проектов, снижается на 80 процентов. Налоговая льгота предоставляется на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект (выполненные работы, увеличивающие стоимость основных средств) был принят этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств

отсутствует
3.4.
Статья 2.1
пункт 4
абзац 
второй
отсутствует
Налоговая льгота используется дошкольными образовательными организациями, обратившимися в налоговые органы с заявлениями о применении налоговой льготы в срок до 31 декабря 2017 года включительно.

3.5.
Статья 2.1
пункт 6
подпункт 3
3) «инвестиции», «инвесторы», «субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»,  «инвестиционный проект», «инвестиционное соглашение», «расчетный срок окупаемости» применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края от                  01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»

3) «инвестиции», «инвесторы», «инвестиционный проект», «инвестиционное соглашение», «расчетный срок окупаемости» применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края от              01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»

4.
Статья 4. пункт 1
1. Распределение сумм платежей по налогу, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и местные бюджеты, устанавливается законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

отсутствует


____________________________

