
Сравнительная таблица  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 6 Закона 

 Республики Крым "О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

Действующая редакция 

 

 

Предлагаемая редакция 

Статья 6. Налоговые льготы 

 

1. От уплаты налога освобождаются: 

1) органы государственной власти Республики Крым, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, а также учреждения, 

находящиеся в ведении указанных органов, в отношении 

следующего имущества: 

памятники истории и культуры; 

автомобильные дороги общего пользования, мосты и 

иные транспортные и пешеходные инженерные 

сооружения; 

многолетние декоративные и озеленительные 

насаждения; 

лесозащитные полосы и другие лесные полосы; 

искусственные насаждения ботанических садов, 
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 Позиция признана утратившей силу  



других научно-исследовательских учреждений и 

учебных заведений для научно-исследовательских 

целей; 

объекты размещения отходов; 

2) организации - в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального и местного значения; 

3) организации, реализующие инвестиционные 

проекты в соответствии с законодательством 

Республики Крым, - в отношении имущества, 

создаваемого или приобретаемого для 

инвестиционного проекта, на срок окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более семи лет, в 

части имущества, создаваемого или приобретаемого 

для реализации инвестиционного проекта и не 

входящего в состав налогооблагаемой базы до начала 

реализации инвестиционного проекта; 

4) организации, предприятия, единственными 

учредителями которых являются общественные 

организации инвалидов или уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет 

не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - 

не менее 25 процентов; 
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4) организации, предприятия, единственными 

учредителями которых являются общественные 

организации инвалидов или уставный капитал которых 
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доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

 



5) организации, являющиеся собственниками 

(балансодержателями) объектов инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 

содержание которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Крым и (или) местных бюджетов на основании 

бюджетной сметы или в виде субсидий; 

6) имущественные и санаторно-курортные 

комплексы, согласно перечню, утверждаемому 

Советом министров Республики Крым, на период до 

подписания инвестиционных договоров в 

соответствии с законодательством Республики Крым, 

но не позднее 1 января 2016 года. 

 

 

5) организации, являющиеся собственниками 

(балансодержателями) объектов инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 

содержание которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым 

и (или) местных бюджетов на основании бюджетной сметы 

или в виде субсидий; 
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