
 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

 
ЗАКОН N 73 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят 

Верховным Советом 
Республики Хакасия 
26 ноября 2003 года 

 
(в ред. Законов Республики Хакасия 

от 07.07.2005 N 47-ЗРХ (ред. 02.04.2010), 
от 11.10.2005 N 61-ЗРХ, от 13.04.2007 N 20-ЗРХ, 
от 01.11.2007 N 69-ЗРХ, от 03.12.2008 N 79-ЗРХ, 

от 16.11.2009 N 120-ЗРХ, от 16.11.2009 N 122-ЗРХ) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

Настоящий Закон в соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" Налогового 
кодекса Российской Федерации устанавливает и вводит в действие на территории Республики 
Хакасия налог на имущество организаций (далее - налог), определяет ставку налога в пределах, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, предусматривает льготы и 
основания для их использования плательщиками налога, порядок и сроки уплаты налога на 
территории Республики Хакасия. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 01.11.2007 N 69-ЗРХ) 

Плательщики налога (далее - налогоплательщики) и элементы налогообложения 
определяются главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 2. Налоговые ставки 
 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 16.11.2009 N 120-ЗРХ) 
 
Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не установлено 

настоящей статьей. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента: 
для осуществляющих лизинговую деятельность российских организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Хакасия, в отношении имущества, переданного в 
лизинг; 

для организаций по производству машин и оборудования в отношении имущества, 
используемого ими для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а 
также для производства деревообрабатывающего оборудования. 
 

Статья 3. Льготы по уплате налога 
 

Кроме организаций, освобождаемых от налогообложения статьей 381 Налогового кодекса 
Российской Федерации, дополнительно освобождаются от налогообложения: 

1) бюджетные учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов; 
2) организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 

выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных 
видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг); 



3) организации - в отношении имущества, используемого ими исключительно для отдыха 
или оздоровления детей в возрасте до 18 лет; 

4) организации - в отношении имущества, используемого ими для производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, выращивания, лова и переработки 
рыбы; 

5) религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления деятельности, не указанной в статье 381 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

6) утратил силу. - Закон Республики Хакасия от 07.07.2005 N 47-ЗРХ (ред. 02.04.2010); 
7) организации - в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса; 
(п. 7 введен Законом Республики Хакасия от 11.10.2005 N 61-ЗРХ) 

8) организации - в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими 
для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального обеспечения; 
(п. 8 введен Законом Республики Хакасия от 11.10.2005 N 61-ЗРХ) 

9) организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(регионального) и муниципального (местного) значения, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к 
указанным объектам, утверждается Правительством Республики Хакасия; 
(п. 9 введен Законом Республики Хакасия от 13.04.2007 N 20-ЗРХ) 

10) автономные учреждения; 
(п. 10 введен Законом Республики Хакасия от 03.12.2008 N 79-ЗРХ; в ред. Закона Республики 
Хакасия от 16.11.2009 N 122-ЗРХ) 

11) организации - в отношении объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов; 
(п. 11 введен Законом Республики Хакасия от 03.12.2008 N 79-ЗРХ) 

12) организации, предоставляющие услуги по эксплуатации аэропортов, включая услуги по 
эксплуатации взлетно-посадочных полос; 
(п. 12 введен Законом Республики Хакасия от 03.12.2008 N 79-ЗРХ) 

13) организации почтовой связи - в отношении имущества, используемого при оказании 
услуг почтовой связи и по доставке пенсий, при условии, что выручка от указанного вида 
деятельности составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки. 
(п. 13 введен Законом Республики Хакасия от 03.12.2008 N 79-ЗРХ) 

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

 
В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по 

налогу. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают сумму налога по 
итогам налогового периода. 

Уплата авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в пятидневный 
срок со дня, установленного главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации для 
предоставления налогового расчета за соответствующий отчетный период. 

Уплата налога по итогам налогового периода производится в десятидневный срок со дня, 
установленного главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации для предоставления 
налоговой декларации за истекший налоговый период. 
 

Статья 5. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Республики Хакасия от 01.11.2007 N 69-
ЗРХ. 
 

Статья 6. 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. 
 



Председатель Правительства 
Республики Хакасия 

А.И.ЛЕБЕДЬ 
Абакан 
27 ноября 2003 года 
N 73 

 


