КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам налогообложения
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О налоге на
имущество организаций на территории Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 11, ст. 5152; 2014, № 27,
ст. 512; 2018, № 7, ст. 119; № 17, ст. 307; 2019, № 19, ст. 281; 2020, № 7,
ст. 90; № 18, ст. 300; 2021, № 3, ст. 46) следующие изменения:
1. Статью 1 после слов "налог на имущество организаций"
дополнить словами "(далее – налог)".
2. В статье 2:
1) в части 1 слова "частями 2 ‒ 4 настоящей статьи" заменить
словами "частью 2 настоящей статьи";
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Налоговая ставка в отношении

объектов недвижимого

имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, за исключением объектов, указанных в пунктах 3 1 и 32 статьи
380 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливается в
размере 2 процента.";
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3) части 3 и 4 исключить.
3. В статье 3:
1) в названии слова "и сроки" исключить;
2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Налогоплательщики уплачивают налог и авансовые платежи по
налогу.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года, если иное не предусмотрено настоящей
частью.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих
налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал,
второй квартал и третий квартал календарного года.".
4. В статье 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.

Освободить от уплаты

налога

в отношении

объектов

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, следующие категории налогоплательщиков:";
2) в пункте 8:
а) в абзаце втором:
слова "на имущество организаций" исключить;
слова "сумм пеней;" заменить словами "сумм пеней.";
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Положения, предусмотренные настоящим пунктом, применяются
к специальным инвестиционным контрактам, заключенным с Республикой
Коми без участия Российской Федерации до даты вступления в силу
Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в
Российской

Федерации"

в

инвестиционных контрактов";";

части

регулирования

специальных

3

3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Установить налоговую ставку в размере 1,1 процента в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, для следующих категорий
налогоплательщиков:
1) организаций федеральной почтовой связи;
2) организаций, зарегистрированных в Республике Коми по месту
нахождения

юридического

лица,

за

исключением

организаций

‒

участников консолидированных групп налогоплательщиков, в отношении
объектов недвижимого имущества, за счет которого обеспечен прирост
налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей (за исключением
прироста

налоговой

базы,

обеспеченного

за

счет

объектов

налогообложения, в отношении которых действует налоговая ставка,
установленная пунктами 11, 31 и 32 статьи 380 Налогового кодекса
Российской

Федерации)

к

налоговой

базе

налогового

периода,

предшествующего периоду предоставления налоговой льготы.
При этом в объем прироста налоговой базы не включаются суммы
увеличения налоговой базы, обеспеченные за счет объектов имущества,
принятых на учет в результате реорганизации, ликвидации юридических
лиц или приобретения имущества путем купли-продажи объектов, ранее
зарегистрированных

в

качестве

объектов

налогообложения

иным

налогоплательщиком;
3) организаций, приобретших в соответствии со статьей 2516
Налогового кодекса Российской Федерации статус налогоплательщика ‒
участника специального инвестиционного контракта и являющихся
стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с
участием Российской Федерации, Республики Коми, муниципального
образования в Республике Коми, в отношении признаваемого объектом
налогообложения

недвижимого

имущества,

созданного

и

(или)
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приобретенного
территории

в

ходе

Республики

реализации
Коми,

в

инвестиционного
отношении

проекта

которого

на

заключен

специальный инвестиционный контракт, на срок действия специального
инвестиционного контракта, но не более первых пяти лет, начиная с
месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества на учет
в качестве объектов основных средств.
В случае расторжения специального инвестиционного контракта в
связи с невыполнением организацией, указанной в настоящем пункте,
принятых на себя обязательств сумма налога подлежит восстановлению и
уплате в республиканский бюджет Республики Коми по ставке,
установленной частью 1 статьи 2 настоящего Закона, с уплатой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, сумм пеней.";
4) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Для организаций, отнесенных к субъектам малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
состоящих на учете в налоговых органах на территории Республики Коми
по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения, в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость, устанавливается налоговая
ставка в размере 1 процента – в 2021 году; 1,3 процента – в 2022 году;
1,7 процента – в 2023 году.".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах налогообложения в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 19,
ст. 355; 2020, № 17, ст. 272; № 18, ст. 300) следующее изменение:
дополнить статьей 13 следующего содержания:
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"Статья 13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 2849
Налогового

кодекса

Российской

Федерации

для

организаций,

приобретших в соответствии со статьей 2516 Налогового кодекса
Российской
специального

Федерации

статус

инвестиционного

налогоплательщика
контракта,

–

являющихся

участника
стороной

специального инвестиционного контракта, заключенного с участием
Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования в
Республике Коми, налоговую ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, в
следующих размерах:
13,5 процента в течение первых пяти налоговых периодов начиная
с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового
учета

была

получена

первая

прибыль

от

реализации

товаров,

произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в
отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт
(далее – базовый налоговый период);
15 процентов – с шестого налогового периода по десятый
налоговый период (включительно) начиная с базового налогового
периода;
16 процентов – с одиннадцатого налогового периода начиная с
базового налогового периода и в последующие налоговые периоды.
Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется в
течение срока и с учетом особенностей, установленных статьей 284 9
Налогового кодекса Российской Федерации.".
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах,

связанных

с

применением

упрощенной

системы

налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с
этим изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми"
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(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2020, № 7, ст. 78; № 18, ст. 300) следующее изменение:
статью 11 изложить в следующей редакции:
1 1.

"Статья

Установить

на

территории

Республики

Коми

налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения
в размере 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, в
размере 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные

на

величину

расходов,

для

следующих

категорий

налогоплательщиков:
1)

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации",

осуществляющих

деятельность

в

Арктической

зоне

Российской Федерации на территории Республики Коми.
Налоговые ставки, установленные в отношении организаций и
индивидуальных

предпринимателей,

указанных

в

абзаце

первом

настоящего пункта, применяются в период действия соглашения об
осуществлении

инвестиционной

деятельности в Арктической зоне

Российской Федерации;
2) для социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и
основным видом экономической деятельности (классифицируемым на
основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и
взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10
"Предоставление

социальных

услуг

без

обеспечения

проживания

престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19
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"Деятельность в области спорта прочая";
3)

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих деятельность на территории Республики Коми по коду
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных
художественных промыслов", изготавливающих изделия, отнесенные
Художественно-экспертным советом по народным художественным
промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных
художественных промыслов.".
Статья 4. Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу, и
действует с учетом положений настоящей статьи.
Положения пунктов 2 и 3, подпунктов 1 ‒ 3 пункта 4 статьи 1,
статьи 2 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2022 года.
Положения подпункта 4 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона и
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Положения абзацев шестого и седьмого статьи 3 настоящего Закона
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и
действуют до 31 декабря 2025 года включительно.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 октября 2021 года
№ 99-РЗ

В.В. Уйба

