
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
ЗАКОН N 37-ОЗ 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 
Принят 

Думой Чукотского 
автономного округа 
26 ноября 2003 года 

 
(в ред. Законов Чукотского автономного округа 

от 19.02.2004 N 03-ОЗ, от 20.10.2006 N 59-ОЗ, 
от 25.04.2008 N 37-ОЗ, от 23.10.2008 N 87-ОЗ, 

от 18.06.2009 N 54-ОЗ, от 17.12.2009 N 168-ОЗ, 
от 15.02.2010 N 16-ОЗ) 

 
Статья 1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ввести на 

территории Чукотского автономного округа налог на имущество организаций с 1 января 2004 года. 
Правоотношения, возникающие в связи с введением налога на имущество организаций, 

регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 
 
Статья 2. Установить ставку налога на имущество организаций в размере 2,2 процента, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 
Установить ставку налога на имущество организаций в размере 0 процентов: 
абзац второй исключен. - Закон Чукотского автономного округа от 15.02.2010 N 16-ОЗ; 
в отношении имущества товариществ собственников жилья в Чукотском автономном округе, 

принадлежащего им на праве собственности как юридическим лицам. 
в отношении имущества аэропортов Чукотского автономного округа: 

(абзац введен Законом Чукотского автономного округа от 18.06.2009 N 54-ОЗ) 
полос взлетно-посадочных, включая рулежные дорожки, светосигнального оборудования, 

аэровокзалов, аэровокзальных комплексов, контрольно-пропускных пунктов, ангаров для 
технического обслуживания воздушных судов, зданий производственных авиационно-технических 
баз, пунктов аварийно-ремонтных отдельных, подстанций трансформаторных, линий 
электропередач кабельных и электропередач воздушных, ограждений аэродромов и служебных 
территорий аэропортов, внутриплощадочных и наружных инженерных сетей (водоснабжение, 
теплоснабжение, канализация), линий кабельной технологической связи. 
(абзац введен Законом Чукотского автономного округа от 18.06.2009 N 54-ОЗ) 

в отношении имущества организаций, осуществляющих добычу природного газа. 
(абзац введен Законом Чукотского автономного округа от 17.12.2009 N 168-ОЗ) 
(статья 2 в ред. Закона Чукотского автономного округа от 23.10.2008 N 87-ОЗ) 

 
Статья 2.1. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 
(статья 2.1 введена Законом Чукотского автономного округа от 18.06.2009 N 54-ОЗ) 

 
Статья 3. Уплата налога на имущество организаций производится налогоплательщиками: 
1) путем внесения авансового платежа, исчисленного по итогам каждого отчетного периода, 

в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного для предоставления 
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу; 
(п. 1 в ред. Законов Чукотского автономного округа от 25.04.2008 N 37-ОЗ, от 18.06.2009 N 54-ОЗ) 



2) путем внесения суммы окончательного платежа с учетом авансовых платежей по 
истечении налогового периода в течение десяти рабочих дней со дня, установленного для 
представления налоговой декларации по итогам налогового периода. 
(п. 2 в ред. Законов Чукотского автономного округа от 19.02.2004 N 03-ОЗ, от 25.04.2008 N 37-ОЗ, 
от 18.06.2009 N 54-ОЗ) 

Часть вторая исключена. - Закон Чукотского автономного округа от 25.04.2008 N 37-ОЗ. 
 
Статья 4. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Чукотского автономного округа 

Р.АБРАМОВИЧ 
г. Анадырь 
28 ноября 2003 года 
N 37-ОЗ 

 


