
 
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

 
ЗАКОН N 59-РЗ 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят 

Народным Собранием 
Республики Ингушетия 

20 ноября 2003 года 
 

(в ред. Законов Республики Ингушетия от 09.02.2005 N 3-РЗ, 
от 14.04.2005 N 15-РЗ, от 16.01.2006 N 3-РЗ, 

от 30.03.2006 N 33-РЗ, от 23.04.2007 N 12-РЗ) 
 

Статья 1. Ставка налога 
 

Установить ставку налога на имущество организаций в размере 2,2 процента от 
среднегодовой стоимости имущества. 
 

Статья 2. Налоговая декларация 
 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода 
представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого 
своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по 
местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен 
отдельный порядок исчисления и уплаты налога) налоговые расчеты по авансовым платежам по 
налогу и налоговую декларацию по налогу по форме, установленной Министерством по налогам и 
сборам Российской Федерации. 
 

Статья 3. Налоговый период. Отчетный период 
 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 
 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога 
 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по авансовым платежам, уплачивается не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет по итогом налогового периода, уплачивается не позднее 30 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

Статья 5. Дополнительные налоговые льготы 
 

Уплачивающие налог в размере 50 процентов от установленной статьей 1 настоящего Закона 
ставки налога организации, осуществляющие в соответствии с Законом Республики Ингушетия "Об 
инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия" инвестиционную деятельность на 
территории Республики Ингушетия, имеющие свидетельство соответствия статусу организации, 
осуществляющей инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия, и 
состоящие в реестре организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Республики Ингушетия, освобождаются от уплаты налога. 



Имущество организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность на территории 
Республики Ингушетия, освобождается от налогообложения на период до 31 декабря 2005 года. 
(абзац введен Законом Республики Ингушетия от 09.02.2005 N 3-РЗ) 

Освобождается от налогообложения имущество аэропортов Республики Ингушетия сроком 
до 31 декабря 2006 года. 
(абзац введен Законом Республики Ингушетия от 14.04.2005 N 15-РЗ; в ред. Закона Республики 
Ингушетия от 30.03.2006 N 33-РЗ) 

Освобождается от налогообложения имущество организаций, осуществляющих 
полиграфическую деятельность на территории Республики Ингушетия. 
(абзац введен Законом Республики Ингушетия от 16.01.2006 N 3-РЗ) 

Освобождается от налогообложения имущество аэропортов Республики Ингушетия с 1 
января 2007 года. 
(абзац введен Законом Республики Ингушетия от 23.04.2007 N 12-РЗ) 
 

Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 

2. Признать утратившими силу: 

статью 8 Закона Республики Ингушетия от 12 мая 1997 года N 5-РЗ "О налоговой системе 
Республики Ингушетия" 

второй абзац статьи 1 Закона Республики Ингушетия от 9 июля 2003 года N 42-РЗ "О 
налоговых льготах отдельным категориям налогоплательщиков". 
 

Президент 
Республики Ингушетия 

М.ЗЯЗИКОВ 
г. Магас 
24 ноября 2003 года 
N 59-РЗ 

 


