
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Л Закона Ставропольского края «О налоге на имущест
во организаций»

№
п/п

Структур
ная едини

ца

Действующая редакция положений Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 
____ ___________организаций»_______________

Положения Закона Ставропольского края «О налоге на 
имущество организаций» с учетом изменений

1. Статья 2 Л 
пункт 41 

абзац пер
вый

4 . Сумма налога, исчисляемая в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении которых определяется как кадастровая 
стоимость, включенных в перечень объектов не
движимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость, 
на 2020 год, снижается на 50 процентов, если иное 
не установлено настоящим пунктом.

4 . Сумма налога, исчисляемая в отношении объек
тов недвижимого имущества, налоговая база в отноше
нии которых определяется как кадастровая стоимость, 
включенных в перечень объектов недвижимого имуще
ства, налоговая база в отношении которых определяет
ся как кадастровая стоимость, на 2020 год, снижается 
на 50 процентов, при условии, что указанные объекты 
недвижимого имущества не переданы в аренду.

Статья 2.1 
пункт 41 

абзац второй 
предложе
ние второе

Налоговая льгота предоставляется при усло
вии установления по договору аренды, заключен
ному до принятия Губернатором Ставропольского 
края решения о введении на территории Ставро
польского края режима повышенной готовности, 
размера арендной платы за объект недвижимого 
имущества, в отношении которого предоставляется 
данная налоговая льгота, равного сумме платежей 
за пользование арендатором коммунальными услу- 
гами и (или) расходов на содержани^ад^д&еЩко 
имущества на период с 28 марта 20 
кабря 2020 года._______________

Налоговая льгота предоставляется при условии 
снижения по договору аренды, заключенному до при
нятия Губернатором Ставропольского края решения о 
введении на территории Ставропольского края режима 
повышенной готовности, размера арендной платы за 
объект недвижимого имущества, в отношении которого 
предоставляется данная налоговая льгота, установлен
ного по указанному договору, не менее чем на 50 про
центов на период с 28 марта 2020 года до 31 декабря 
2020 года.


