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ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Принят 

Народным Собранием 

Карачаево-Черкесской Республики 

21 ноября 2003 года 

 

(в ред. Законов КЧР 

от 24.02.2004 N 90-РЗ, от 25.11.2004 N 39-РЗ, 

от 22.07.2005 N 72-РЗ, от 03.08.2006 N 73-РЗ, 

от 19.07.2007 N 54-РЗ, от 25.07.2008 N 56-РЗ, 

от 13.03.2009 N 10-РЗ, от 25.11.2009 N 70-РЗ, 

от 15.11.2010 N 58-РЗ, от 17.05.2011 N 24-РЗ, 

от 27.11.2012 N 90-РЗ, от 21.10.2013 N 61-РЗ, 

от 27.11.2013 N 71-РЗ) 

 

Настоящий Республиканский закон принят в соответствии с Главой 30 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации с целью введения на территории Карачаево-

Черкесской Республики налога на имущество организаций, установления ставки налога, 

порядка и сроков его уплаты, налоговых льгот и оснований для их использования 

налогоплательщиком. 

 

Статья 1. Налоговая ставка 

 

Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 процента в отношении имущества 

организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции в мясной (производство мяса, продуктов из мяса и мяса 

птицы), молочной (производство молочных продуктов) и мукомольной (производство 

муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки) 

отраслях пищевой промышленности, а также осуществляют производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, при условии, что выручка от данных видов деятельности 

составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), за исключением организаций, которые в дальнейшем реализуют 

потребителям и частично используют в производстве подакцизную продукцию, с 

последующей ее реализацией. 

(в ред. Законов КЧР от 27.11.2012 N 90-РЗ, от 27.11.2013 N 71-РЗ) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процентов в отношении имущества 

организаций, осуществляющих разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, 

лошадей, ослов, мулов, лошаков, и сельскохозяйственной птицы, а также выращивание 

зерновых, масличных, кормовых культур, сахарной свеклы, при условии, что выручка от 

данных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

(в ред. Законов КЧР от 21.10.2013 N 61-РЗ, от 27.11.2013 N 71-РЗ) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для органов 



государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного 

самоуправления, а также учреждений, находящихся в ведении указанных органов, в части 

имущества неиспользуемого в предпринимательской деятельности. 

(в ред. Законов КЧР от 27.11.2012 N 90-РЗ, от 27.11.2013 N 71-РЗ) 

 

Статья 2. Налоговый период. Отчетный период 

 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

 

Статья 3. Налоговые льготы 

 

(в ред. Закона КЧР от 15.11.2010 N 58-РЗ) 

 

В соответствии со статьей 372 Налогового кодекса Российской Федерации 

освобождаются от налогообложения: 

1) - 2) утратили силу. - Закон КЧР от 27.11.2012 N 90-РЗ; 

3) религиозные организации - в отношении имущества, не используемого ими для 

осуществления религиозной деятельности; 

4) утратил силу. - Закон КЧР от 27.11.2012 N 90-РЗ; 

5) организации, осуществляющие реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов - с момента возникновения обязанности по уплате налога и на период не более 

семи лет при условии, что не менее 90 процентов их имущества образовано в процессе 

реализации приоритетного инвестиционного проекта Карачаево-Черкесской Республики, 

и оно не входило в состав налогооблагаемой базы по данному налогу на территории 

Карачаево-Черкесской Республики до начала реализации проекта. 

(п. 5 введен Законом КЧР от 17.05.2011 N 24-РЗ) 

 

Статья 3.1. Право инвестора на выбор налоговой льготы 

 

(введена Законом КЧР от 17.05.2011 N 24-РЗ) 

 

В случае, если инвестор имеет право на налоговую льготу, предусмотренную 

пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона, и одновременно на налоговую льготу по тому же 

налогу в соответствии с иным нормативным правовым актом, независимо от основания, 

по которому она устанавливается, ему предоставляется налоговая льгота по его выбору, 

если федеральным законодательством не предусмотрено иное. 

 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

 

1. По итогам отчетного периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи 

по налогу на имущество организаций, исчисленные в порядке, предусмотренном пунктом 

4 статьи 382 Налогового Кодекса Российской Федерации не позднее 28 календарных дней 

со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

(в ред. Закона КЧР от 15.11.2010 N 58-РЗ) 

2. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают сумму налога, 

исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 382 Налогового Кодекса 

Российской Федерации не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 



 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Карачаево-Черкесской Республики 

М.А-А.БАТДЫЕВ 

город Черкесск 

26 ноября 2003 года 

N 57-РЗ 

 

 
 

 


