
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ N 382-ОЗ 

 
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят 
Магаданской областной Думой 

28 октября 2003 года 
 

(в ред. Законов Магаданской области 
от 24.02.2004 N 431-ОЗ, 
от 17.05.2004 N 453-ОЗ, 
от 24.10.2005 N 615-ОЗ, 
от 19.03.2007 N 824-ОЗ, 
от 04.03.2008 N 981-ОЗ, 

от 18.06.2009 N 1150-ОЗ) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Ввести с 01 января 2004 года в действие на территории Магаданской области налог на 
имущество организаций, установленный главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий Закон определяет налоговую ставку, налоговые льготы, порядок и сроки 
уплаты налога. 
(п. 2 в ред. Закона Магаданской области от 24.02.2004 N 431-ОЗ) 

3. Налог на имущество организаций, установленный главой 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации, обязателен к уплате на территории Магаданской области организациями, 
признаваемыми налогоплательщиками в соответствии со статьей 373 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
 

Статья 2. Налоговая ставка 
 

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций на территории Магаданской области 
устанавливается в размере 2,2 процента. 
 

Статья 3. Налоговые льготы 
 
(введена Законом Магаданской области от 24.02.2004 N 431-ОЗ) 

 
1. Установить ставку налога на имущество в размере 0,5 процента для следующих категорий 

налогоплательщиков: 
а) органов государственной власти Магаданской области, иных государственных органов, 

создаваемых в соответствии с Уставом Магаданской области и законами Магаданской области, 
органов местного самоуправления Магаданской области, а также бюджетных учреждений, 
созданных органами государственной власти Магаданской области и органами местного 
самоуправления Магаданской области; 

б) организаций - в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса; 



в) организаций - в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для 
нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального обеспечения; 

г) организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и сооружений на них; 
(в ред. Закона Магаданской области от 04.03.2008 N 981-ОЗ) 

д) организаций - в отношении имущества, предназначенного для очистки канализационных 
стоков и сточных вод и транспортировки очищенных стоков до места сбросов; 

е) автономных учреждений, созданных органами государственной власти Магаданской 
области и органами местного самоуправления Магаданской области, - в отношении недвижимого 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного 
управления. 
(пп. "е" введен Законом Магаданской области от 18.06.2009 N 1150-ОЗ) 
(п. 1 в ред. Закона Магаданской области от 24.10.2005 N 615-ОЗ) 

2. Освободить от уплаты налога на имущество организаций: 
а) организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и сооружений на них; 
(в ред. Закона Магаданской области от 04.03.2008 N 981-ОЗ) 

б) организации в отношении имущества, принадлежащего органам государственной власти 
и органам местного самоуправления, закрепленного за этими организациями на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления) и используемого ими для нужд гражданской 
обороны и охраны правопорядка в Магаданской области. 

в) органы государственной власти Магаданской области в отношении имущества казны 
Магаданской области, органы местного самоуправления Магаданской области в отношении 
имущества муниципальной казны муниципальных образований Магаданской области; 
(пп. "в" введен Законом Магаданской области от 19.03.2007 N 824-ОЗ) 

г) организации в отношении имущества аэродромной инфраструктуры. В целях настоящей 
статьи под аэродромной инфраструктурой понимается аэродромные покрытия, включающие в 
себя взлетно-посадочную полосу, магистральную рулевую дорожку, места стоянки воздушных 
судов, площадки специального назначения, перрон, рулевые дорожки, соединительные рулевые 
дорожки и аэродромные сооружения, включающие в себя водоотводные и дренажные системы, 
ограждения летного поля аэродрома, систему светосигнального оборудования, специальные 
конструкции (швартовочные и заземляющие устройства, заглубленные канавы, колодцы и 
объездные (патрульные) внутри объектные дороги и другие сооружения, воспринимающие 
усилия от ветровых, колесных нагрузок). 
(пп. "г" введен Законом Магаданской области от 18.06.2009 N 1150-ОЗ) 

 
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

 
1. Суммы авансовых платежей по налогу на имущество организаций уплачиваются 

налогоплательщиками не позднее 30-го дня с даты окончания соответствующего отчетного 
периода. 

2. Суммы налога на имущество организаций, подлежащие к уплате за налоговый период, 
уплачиваются налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

Статья 5. Исключена. - Закон Магаданской области от 17.05.2004 N 453-ОЗ. 
 

Статья 6. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 



Магаданской области 
Н.Н.ДУДОВ 

г. Магадан 
20 ноября 2003 года 
N 382-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Магаданской области 
от 20.11.2003 N 382-ОЗ 

 
Утратило силу. - Закон Магаданской области от 17.05.2004 N 453-ОЗ.  

 


