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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Законов РБ от 26.11.2004 N 117-з,
от 11.07.2006 N 339-з, от 08.02.2008 N 532-з,
от 24.09.2008 N 31-з, от 29.01.2009 N 88-з)
Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 26 ноября
2003 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Законом на территории Республики Башкортостан вводится налог на имущество
организаций (далее - налог), установленный Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок определения
налоговой базы, отчетный и налоговый периоды, предельная налоговая ставка и другие элементы
налогообложения определяются главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации "О налоге
на имущество организаций".
Статья 2. Налоговая ставка
Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента.
Статья 3. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) бюджетные учреждения, находящиеся в государственной собственности Республики
Башкортостан или муниципальной собственности и финансируемые из соответствующих
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан;
(п. 1 в ред. Закона РБ от 26.11.2004 N 117-з)
2) общественные объединения, ассоциации, осуществляющие свою деятельность за счет
целевых взносов граждан и отчислений организаций из оставшейся в их распоряжении после
уплаты налогов и других обязательных платежей прибыли на содержание указанных
общественных объединений, ассоциаций, если они не осуществляют предпринимательскую
деятельность;
3) организации народных художественных промыслов;
4) товарищества собственников жилья, товарищества домовладельцев, жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные
некоммерческие объединения граждан;
(п. 4 в ред. Закона РБ от 26.11.2004 N 117-з)
5)
субъекты
малого
предпринимательства,
осуществляющие
производственную
деятельность
в
производственно-технологических
центрах
субъектов
малого
предпринимательства Республики Башкортостан в части имущества, созданного (приобретенного)
для осуществления производственной деятельности в производственно-технологических центрах
субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан;
6) организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию гидротехнических
сооружений, используемых (предназначенных) для выработки электроэнергии, водообеспечения и
противопаводковой защиты, по перечню объектов имущества, предназначенного для
осуществления названных видов деятельности, и утверждаемому Правительством Республики
Башкортостан до окончания строительства всего комплекса указанных сооружений,
предусмотренного проектом работ;
7) организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения;
(п. 7 в ред. Закона РБ от 24.09.2008 N 31-з)
8)
профессиональные
аварийно-спасательные
службы,
профессиональные
аварийно-спасательные формирования;

9) организации - в отношении объектов, используемых исключительно для охраны природы,
пожарной безопасности или гражданской обороны;
10) научно-исследовательские учреждения, предприятия Академии наук Республики
Башкортостан, а также научно-исследовательские, конструкторские учреждения (организации),
опытные и опытно-экспериментальные предприятия независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности в отношении имущества, используемого в целях научной
(научно-исследовательской) деятельности;
11) коммерческие организации с иностранными инвестициями, в которых оплаченная доля
иностранных инвестиций в уставном капитале составляет не менее 25 процентов, а доходы от
осуществления собственной производственной деятельности превышают 70 процентов общей
суммы доходов от реализованной ими продукции (работ, услуг), в течение трех лет с момента их
государственной регистрации в части суммы налога, подлежащей зачислению в бюджет
Республики Башкортостан;
Организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, реализующие приоритетный
инвестиционный проект, - в течение пяти лет с момента их государственной регистрации в части
суммы налога, подлежащей зачислению в бюджет Республики Башкортостан;
(абзац введен Законом РБ от 29.01.2009 N 88-з)
12) организации - в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса, находящихся в государственной собственности Республики
Башкортостан или муниципальной собственности;
(п. 12 введен Законом РБ от 26.11.2004 N 117-з)
13) организации - в отношении объектов, находящихся в государственной собственности
Республики Башкортостан или муниципальной собственности, предназначенных для
телерадиовещания.
(п. 13 введен Законом РБ от 26.11.2004 N 117-з)
14) машинно-технологические станции - в отношении объектов, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан и используемых исключительно для
проведения сельскохозяйственных работ.
(п. 14 введен Законом РБ от 11.07.2006 N 339-з)
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
1. В течение налогового периода налогоплательщики, за исключением организаций по
производству сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову рыбы, при условии, что
выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей выручки от
реализации продукции (работ, услуг), уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее срока,
установленного для представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу за
соответствующий отчетный период.
2. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают сумму налога не
позднее срока, установленного для представления налоговой декларации.
Статья 5. Утратила силу. - Закон РБ от 29.01.2009 N 88-з.
Статья 6. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
1. В статье 1 Закона Республики Башкортостан от 29 декабря 2001 года N 262-з "О
предоставлении налоговых льгот многофункциональным торговым комплексам, осуществляющим
социально-культурную общественно значимую деятельность" (Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2002, N 2 (140), ст. 90)
слово "предприятий" заменить словом "организаций".
2. Признать утратившими силу:
часть пятую статьи 24 Закона Республики Башкортостан от 13 июля 1993 года N ВС-18/11 "О
нотариате" (Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан, 1993, N
11, ст. 308; Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 1999, N 15 (99), ст. 962; 2001, N 7(127), ст. 454);
Закон Республики Башкортостан от 29 апреля 2002 года N 316-з "Об освобождении
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в
производственно-технологических центрах субъектов малого предпринимательства Республики
Башкортостан, от уплаты налога на имущество предприятий" (Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2002, N 9 (147), ст. 539).
3. Предложить Президенту Республики Башкортостан, Правительству Республики
Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
И.о. Президента
Республики Башкортостан
Р.БАЙДАВЛЕТОВ
Уфа, Дом Республики
28 ноября 2003 года
N 43-з

