СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество организаций"

№ п/п
Структурная единица Закона
Текст положения Закона, подлежащий изменению
Текст положения Закона в новой редакции
1
Пункт 2 статьи 1 
"2. Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2015 году в размере 0,9 процента, в 2016 году – в размере 1,5 процента, в 2017 году – в размере – 1,5 процента."
"2. Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2015 году в размере 0,9 процента, в 2016 году – в размере 1,5 процента, в 2017 году – в размере – 1,5 процента, в 2018 году – в размере 1,5 процента."
2
Абзац первый пункта 1 статьи 1.1
"1. Налоговая база как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, определяется в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:"
"1. Налоговая база как кадастровая стоимость имущества определяется в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:"
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Подпункт 2 пункта 1  статьи 1.1
"2) нежилые помещения общей площадью свыше 250 квадратных метров, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов либо которые фактически используются для размещения торговых объектов"
"2) нежилые помещения общей площадью свыше 250 квадратных метров, назначение,разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов либо которые фактически используются для размещения торговых объектов"
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Пункт 3 статьи 1.1
"3. До установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному – правовому регулированию в сфере имущественных отношений, порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмотренного пунктом 9 статьи 378 2 Налогового кодекса Российской Федерации, установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений на территории Ставропольского края осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края."



