Проект
вносится Правительством
Республики Башкортостан

ЗАКОН
Республики Башкортостан
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Башкортостан
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 28 ноября 2003 года № 43-з
«О налоге на имущество организаций» (Ведомости Государственного
Собрания

–

Курултая,

Президента

и

Правительства

Республики

Башкортостан, 2004, № 2 (176), ст. 45; № 23 (197), ст. 1310; 2006, № 16 (238),
ст. 982; 2008, № 4 (274), ст. 218; № 20 (290), ст. 1133; газета «Республика
Башкортостан», 2009, 5 февраля, 28 марта; Ведомости Государственного
Собрания

–

Башкортостан,

Курултая,

Президента

2009,

20

№

(314),

и
ст.

Правительства
1281;

2010,

№

Республики
14

(332),

ст. 852; 2011, № 4 (346), ст. 88; № 15 (357), ст. 1043; № 21 (363), ст. 1580;
№ 22 (364), ст. 1661; 2012, № 18 (384), ст. 837; № 21 (387), ст. 996; № 23
(389), ст. 1104; № 33 (399), ст. 1489; 2013, № 34 (436), ст. 1450; 2014,
№ 1 (439), ст. 5; № 15 (453), ст. 710; № 33 (471), ст. 1512; Ведомости
Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики
Башкортостан, 2015, № 29 (503), ст. 1232; № 36 (510), ст. 1542; 2017, № 7
(553), ст. 202; № 9 (555), ст. 285; № 20 (566), ст.752; № 36 (582), ст. 1372)
следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1:
в

пункте

16

слова

«государственные

учреждения

Башкортостан» заменить словом «организации – »;
пункт 20 признать утратившим силу;
б) дополнить новой частью 1.1 следующего содержания:

Республики

2

«1.1. Освобождаются от уплаты налога в размере 50 процентов
исчисленной суммы налога бюджетные, казенные и автономные учреждения,
финансируемые из бюджета Республики Башкортостан или из бюджета
муниципального образования, расположенного на территории Республики
Башкортостан, в отношении имущества, закрепленного за ними на праве
оперативного управления и используемого для осуществления возложенных
на них функций.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые льготы, указанные в настоящей статье, за исключением
части 1.1, предоставляются организациям, представившим информацию,
необходимую для оценки эффективности налоговых льгот, установленных
настоящей статьей, за истекший налоговый период в финансовый орган
Республики Башкортостан. Состав информации, порядок ее представления
устанавливаются Правительством Республики Башкортостан.
Условие,

предусмотренное

настоящей

частью,

не

применяется

в отношении организаций, которые в истекшем налоговом (отчетном)
периоде не применяли налоговую льготу, установленную настоящей
статьей.»;
2) статью 3.2 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Условие, предусмотренное пунктом 2 части 2 настоящей статьи,
не применяется в отношении организаций, объем инвестиций в основной
капитал

(основные

средства)

которых

на

территории

Республики

Башкортостан начиная с 1 января 2019 года составил не менее
10 000 млн. рублей за каждый налоговый период и обеспечивших
в налоговом периоде применения льготы по сравнению с предыдущим
налоговым

периодом

рост

среднегодовой

стоимости

имущества,

расположенного на территории Республики Башкортостан и признаваемого
объектом налогообложения (без учета переоценки основных средств),
не менее 1 процента.»;
3) в статье 7:
а) в части 2 слова «, 16 и 20» заменить словами «и 16»;
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б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Положения части 1.1 статьи 3 и статьи 3.2 настоящего Закона
действуют по 31 декабря 2022 года.».
Статья 2
В статье 2 Закона Республики Башкортостан от 16 июня 2017 года
№ 507-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан "О налоге
на имущество организаций"» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан", 2017,
№ 20 (566), ст. 752) слова «, и действует по 31 декабря 2019 года» исключить.
Статья 3
1.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на имущество организаций.
2.

Действие положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан

Р. Хабиров

