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Глава I. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона Республики Бурятия от 25.11.2003 N 528-III)
Статья 1
(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2321-IV)

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 2,2 процента от
налоговой базы, исчисляемой в соответствии с федеральным законодательством о налогах и
сборах.
Статья 1.1
(введена Законом Республики Бурятия от 25.11.2003 N 528-III)
Авансовые платежи по налогу на имущество организаций подлежат уплате
налогоплательщиками не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего
отчетного периода, налог на имущество организаций подлежит уплате налогоплательщиками не
позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в порядке,
предусмотренном главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций и
налоговая декларация по налогу на имущество организаций представляются в налоговый орган по
месту нахождения организации и ее обособленных подразделений, месту нахождения каждого
объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок
исчисления и уплаты) в сроки, установленные главой 30 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Статья 1.2. Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2450-III.
Статья 1.3
(введена Законом Республики Бурятия от 25.11.2003 N 528-III)
Налогоплательщики, у которых остаточная стоимость основных средств по данным
бухгалтерского учета по состоянию на начало налогового периода составляет менее 100000
рублей, вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество
организаций в течение налогового периода. Для данной категории налогоплательщиков отчетные
периоды по уплате налога на имущество организаций не устанавливаются.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
Статья 2
(в ред. Закона Республики Бурятия от 25.11.2003 N 528-III)
Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в пределах сумм, зачисляемых
в республиканский бюджет, следующие категории налогоплательщиков:
абзацы второй - пятый утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Республики Бурятия от
05.05.2011 N 2042-IV.
организации в части стоимости имущества аэродромов, предназначенного для взлета,
посадки, руления и стоянки воздушных судов;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 06.07.2009 N 973-IV)
организации, реализующие инвестиционный проект на территории Республики Бурятия и
заключившие инвестиционное соглашение с Правительством Республики Бурятия,
предусматривающее освобождение от уплаты налога на имущество организаций в пределах
сумм, зачисляемых в республиканский бюджет, в части стоимости имущества, создаваемого или
приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и отдельно учитываемого на балансе в
качестве объектов основных средств, в течение пяти календарных лет начиная с первого числа
налогового периода, в котором заключено инвестиционное соглашение. Налогоплательщик
утрачивает право на получение предусмотренной настоящим абзацем льготы в случае досрочного
расторжения заключенного с Правительством Республики Бурятия инвестиционного соглашения

начиная с первого числа налогового периода, в котором инвестиционное соглашение было
расторгнуто. Для получения налоговой льготы инвестор представляет в налоговый орган по
своему местонахождению одновременно с налоговым расчетом по авансовым платежам
(налоговой декларацией) по налогу на имущество организаций подтверждение уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Бурятия о действии заключенного инвестором и
Правительством Республики Бурятия инвестиционного соглашения и перечне имущества,
подлежащего в соответствии с ним льготному налогообложению, по форме согласно приложению
30 к настоящему Закону;
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
организации - резиденты зоны экономического благоприятствования в Республике Бурятия в
части стоимости имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств,
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории зоны
экономического благоприятствования и расположенного на территории данной зоны
экономического благоприятствования, в течение пяти календарных лет начиная с первого числа
налогового периода, в котором произошла постановка на учет указанного имущества. В случае
лишения организации статуса резидента зоны экономического благоприятствования в Республике
Бурятия налогоплательщик утрачивает право на применение льготы в соответствии с настоящим
абзацем начиная с первого числа налогового периода, в котором организация лишилась статуса
резидента зоны экономического благоприятствования в Республике Бурятия;
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
организации, привлеченные для выполнения функций по содержанию и эксплуатации
объектов недвижимости, в части стоимости имущества, относящегося к сети инженернотехнического и коммунального обеспечения, внешнему ограждению, улично-дорожной сети и
гидротехническим сооружениям, созданного или приобретенного в соответствии с Перечнем
объектов инфраструктуры туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории
муниципального образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия, подлежащих
строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утверждаемым дополнительным
соглашением к Соглашению о создании на территории муниципального образования
"Прибайкальский район" Республики Бурятия особой экономической зоны туристскорекреационного типа от 2 марта 2007 года N 2768-ГГ/Ф7, учитываемого на балансе в качестве
объектов основных средств, в течение десяти календарных лет, начиная с первого числа
налогового периода, в котором произошла постановка на учет указанного имущества;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2014 N 365-V)
организации инновационной инфраструктуры, прошедшие в порядке, установленном
нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия, государственную
аккредитацию и участвующие в реализации мероприятий республиканской инновационной
программы.
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
организации - управляющие компании технопарков в Республике Бурятия в части стоимости
имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, созданного или
приобретенного в целях ведения деятельности на территории технопарка и расположенного на
территории данного технопарка, в течение срока, на который присвоен статус технопарка, начиная
с первого числа налогового периода, в котором произошла постановка на учет указанного
имущества. В случае утраты статуса технопарка налогоплательщик лишается права на применение
льготы в соответствии с настоящим абзацем, начиная с первого числа налогового периода, в
котором утрачен статус технопарка;
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3177-IV)
организации - резиденты технопарков в Республике Бурятия в части стоимости имущества,
учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, созданного или приобретенного
в целях ведения деятельности на территории технопарка и расположенного на территории
данного технопарка, в течение срока, на который присвоен статус резидента технопарка, начиная
с первого числа налогового периода, в котором произошла постановка на учет указанного
имущества. В случае утраты статуса резидента технопарка налогоплательщик лишается права на
применение льготы в соответствии с настоящим абзацем, начиная с первого числа налогового

периода, в котором утрачен статус резидента технопарка.
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3177-IV)
Статья 2.1
(введена Законом Республики Бурятия от 30.11.2004 N 903-III)
Налоговые льготы по налогу на имущество в части республиканского бюджета,
предоставленные по состоянию на 1 января 2004 года организациям промышленности,
строительства, транспорта, связи и сельского хозяйства, реализующим инвестиционные проекты,
прошедшие инвестиционный конкурсный отбор и одобренные Правительством Республики
Бурятия, в соответствии со статьей 14 Закона Республики Бурятия от 27 декабря 2001 года N 897-II
"О республиканском бюджете на 2002 год" распространяют свое действие в отношении налога на
имущество организаций до 1 января 2005 года.
Статья 2.2
(введена Законом Республики Бурятия от 22.09.2006 N 1842-III)
Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в пределах сумм, зачисляемых
в республиканский бюджет, вновь созданные коммерческие организации с иностранными
инвестициями, в которых оплаченная доля иностранных инвестиций в уставном капитале
составляет не менее 10 процентов и в эквиваленте не менее 15 тысяч минимальных размеров
оплаты труда - в размере 100 процентов от налоговой ставки в течение первых трех лет со дня
государственной регистрации и в размере 50 процентов от налоговой ставки на последующие
четыре года.
Глава II. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Статья 3
(в ред. Закона Республики Бурятия от 29.09.2004 N 860-III)
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от года выпуска транспортного средства,
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств,
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую
тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
(в ред. Законов Республики Бурятия от 07.03.2006 N 1570-III, от 11.11.2009 N 1158-IV)

N п/п

Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в рублях)
с 1 января по с 1 января по 31 с 1 января
31 декабря
декабря 2011 2012 года
2010 года
года
включительно включительно

1

Автомобили легковые с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

1.1

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

1.2

до 5 лет включительно

7,00

8,00

9,00

свыше 5 до 10 лет включительно

6,50

7,50

8,00

свыше 10 лет

6,25

6,50

7,00

10,00

13,00

16,60

свыше 5 до 10 лет включительно

9,50

12,00

14,80

свыше 10 лет

9,00

10,50

13,75

свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до
91,94 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:
до 5 лет включительно

1.3

свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до
110,33 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

до 5 лет включительно

10,85

13,65

17,00

свыше 5 до 10 лет включительно

10,00

12,60

15,40

9,50

11,20

14,00

до 5 лет включительно

15,50

19,50

24,30

свыше 5 до 10 лет включительно

14,30

18,00

22,00

свыше 10 лет

13,00

16,00

20,00

до 5 лет включительно

23,25

29,25

36,45

свыше 5 до 10 лет включительно

21,45

27,00

33,00

свыше 10 лет

19,50

24,00

30,00

до 5 лет включительно

46,50

58,50

72,90

свыше 5 до 10 лет включительно

42,90

54,00

66,00

свыше 10 лет

39,00

48,00

60,00

свыше 10 лет
1.4

1.5

1.6

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до
183,9 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

2

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):

2.1

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

2.2

2.3

2.4

до 5 лет включительно

3,10

3,90

4,85

свыше 5 до 10 лет включительно

2,85

3,60

4,40

свыше 10 лет

2,60

3,20

4,00

до 5 лет включительно

6,20

7,80

9,70

свыше 5 до 10 лет включительно

5,75

7,20

8,80

свыше 10 лет

5,20

6,40

8,00

до 5 лет включительно

14,30

19,00

23,70

свыше 5 до 10 лет включительно

13,60

17,00

21,15

свыше 10 лет

12,75

15,00

19,65

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до
25,74 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до
29,42 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода

прошло:
до 5 лет включительно

15,50

19,50

24,30

свыше 5 до 10 лет включительно

14,30

18,00

22,00

свыше 10 лет

13,00

16,00

20,00

до 5 лет включительно

14,30

19,00

23,70

свыше 5 до 10 лет включительно

13,60

17,00

21,15

свыше 10 лет

12,75

15,00

19,65

до 5 лет включительно

15,50

19,50

24,30

свыше 5 до 10 лет включительно

14,30

18,00

22,00

свыше 10 лет

13,00

16,00

20,00

31,00

39,00

48,60

3

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

3.1

до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

3.2

3.3

свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до
147,1 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:
до 5 лет включительно

свыше 5 до 10 лет включительно

28,60

36,00

44,00

свыше 10 лет

26,00

32,00

40,00

до 5 лет включительно

9,30

11,70

14,60

свыше 5 до 10 лет включительно

8,60

10,80

13,20

свыше 10 лет

7,80

9,60

12,00

до 5 лет включительно

18,60

23,40

29,15

свыше 5 до 10 лет включительно

17,15

21,60

26,40

свыше 10 лет

15,60

19,20

24,00

до 5 лет включительно

21,70

27,30

34,00

свыше 5 до 10 лет включительно

20,00

25,20

30,80

4

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):

4.1

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

4.2

4.3

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 10 лет
4.4

4.5

4.6

5

18,20

22,40

28,00

до 5 лет включительно

24,80

31,20

38,80

свыше 5 до 10 лет включительно

22,80

28,80

35,20

свыше 10 лет

20,80

25,60

32,00

до 5 лет включительно

32,00

41,80

52,00

свыше 5 до 10 лет включительно

31,00

37,40

46,50

свыше 10 лет

28,00

33,00

42,00

до 5 лет включительно

34,10

42,90

53,45

свыше 5 до 10 лет включительно

31,50

39,60

48,40

свыше 10 лет

28,75

35,20

44,00

9,30

11,75

14,55

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до
183,9 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до
220,6 кВт) включительно, с года выпуска
которых до 1 числа налогового периода
прошло:

свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт), с года
выпуска которых до 1 числа налогового
периода прошло:

Другие самоходные транспортные средства,
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

6

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):

6.1

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно

6.2

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)

7

Катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

7.1

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

7.2

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

8

Яхты и другие парусно-моторные суда с
мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):

8.1

6,25

6,25

6,25

12,50

12,50

12,50

6,50

6,50

6,50

31,00

39,15

48,50

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

25,00

25,00

25,00

8.2

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

50,00

50,00

50,00

9

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

9.1

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

38,75

45,00

60,65

9.2

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

77,50

88,00

121,25

10

Несамоходные (буксируемые) суда, для
которых определяется валовая вместимость (с
каждой регистровой тонны валовой
вместимости)

31,00

39,15

48,50

11

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда,

15,00

15,00

15,00

имеющие двигатели (с каждой лошадиной
силы)
12

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с
каждого килограмма силы тяги)

15,00

15,00

15,00

13

Другие водные и воздушные транспортные
средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

250,00

250,00

250,00

(в ред. Закона Республики Бурятия от 11.11.2009 N 1158-IV)
Статья 4
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2006 N 1570-III)
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями,
устанавливаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
2. Уплата авансовых платежей транспортного налога производится налогоплательщиками,
являющимися организациями, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом.
3. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят окончательную уплату
транспортного налога в срок не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
4. Уплата транспортного налога за истекший налоговый период производится
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, не позднее 2 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 17.12.2010 N 1837-IV)
Статья 5. Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 07.03.2006 N 1570-III
Статья 5.1
(в ред. Закона Республики Бурятия от 29.09.2004 N 860-III)
От уплаты транспортного налога освобождаются учебно-реабилитационные организации
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.
От уплаты транспортного налога только в отношении одного легкового автомобиля,
зарегистрированного на налогоплательщика, с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно (до 73,55 кВт), освобождаются:
1) в размере 100 процентов от установленной ставки:
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда,
граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех
степеней;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) в размере 50 процентов от установленной ставки:
инвалиды I, II групп.
Налогоплательщики, имеющие право на освобождение от уплаты налога, указанные в
настоящей статье, самостоятельно представляют в налоговые органы документы,
подтверждающие такое право. При возникновении права на освобождение от уплаты налога в
течение календарного года перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло
это право.
Статья 5.2
(введена Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2321-IV)
1. Дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию недоимки,

задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу физических лиц в соответствии со
статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, образовавшихся после 1 января 2009 года,
является окончание исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в связи с
невозможностью их взыскания по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2583-IV)
2. Списание безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
транспортному налогу физических лиц по основанию, указанному в части 1 настоящей статьи,
производится после истечения срока предъявления исполнительных документов к исполнению в
порядке, установленном в соответствии с федеральным законодательством, на основании
следующих документов:
1) копии акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный
документ возвращается взыскателю;
2) копии постановления об окончании исполнительного производства;
3) копии исполнительного листа о взыскании недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по транспортному налогу физических лиц;
4) справки налогового органа по месту налогового учета или по месту жительства
(пребывания) в Российской Федерации физического лица о суммах недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по транспортному налогу физических лиц по форме, утвержденной в
соответствии с федеральным законодательством.
Глава III. ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.
Глава IV. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 8
(в ред. Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
1. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики
Бурятия и заключивших инвестиционное соглашение с Правительством Республики Бурятия,
предусматривающее снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в республиканский
бюджет, ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере:
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
13,5 процента - в течение первых трех лет начиная с первого числа первого месяца отчетного
периода, следующего за отчетным периодом, в котором заключено инвестиционное соглашение;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
14 процентов - в четвертом году;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
14,5 процента - в пятом году;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
16 процентов - в шестом году.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Сумма налога на прибыль, не уплаченная в республиканский бюджет в связи с
предоставлением права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в
соответствии с настоящей частью, не может превышать 30 процентов от стоимости имущества,
отдельно учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, созданного и (или)
приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестором инвестиционного
соглашения с Правительством Республики Бурятия.
Для получения права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в

соответствии с настоящей частью налогоплательщики должны представить в налоговый орган по
своему местонахождению одновременно с налоговой декларацией по налогу на прибыль
организаций, представляемой в порядке, предусмотренном статьей 289 Налогового кодекса
Российской Федерации, копию инвестиционного соглашения, подтверждение уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Бурятия о его действии.
Налогоплательщик утрачивает право на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций в случае досрочного расторжения заключенного с Правительством Республики
Бурятия инвестиционного соглашения начиная с первого числа налогового периода, в котором
инвестиционное соглашение было расторгнуто.
2. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере 13,5 процента для организаций - резидентов туристско-рекреационной особой
экономической зоны от деятельности, осуществляемой на территории туристско-рекреационной
особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов),
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории туристскорекреационной особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами территории туристско-рекреационной особой
экономической зоны.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Срок предоставления права на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций для организаций-резидентов туристско-рекреационной особой экономической зоны
устанавливается на десять лет начиная с первого числа налогового периода, в котором внесена
запись в реестр резидентов особой экономической зоны о регистрации резидента.
(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2084-IV, от 07.03.2014 N 365-V)
В случае лишения организации статуса резидента туристско-рекреационной особой
экономической зоны налогоплательщик утрачивает право на применение пониженной ставки
налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей частью начиная с первого числа
налогового периода, в котором организация лишилась статуса резидента туристскорекреационной особой экономической зоны.
3. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере 13,5 процента для организаций - резидентов зоны экономического благоприятствования
в Республике Бурятия от деятельности, осуществляемой на территории зоны экономического
благоприятствования, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории зоны экономического
благоприятствования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
деятельности за пределами территории зоны экономического благоприятствования.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Срок предоставления права на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций для организаций-резидентов зоны экономического благоприятствования в
Республике Бурятия устанавливается на пять лет начиная с первого числа налогового периода, в
котором внесена запись в реестр резидентов зоны экономического благоприятствования о
регистрации резидента.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2084-IV)
В
случае
лишения
организации
статуса
резидента
зоны
экономического
благоприятствования в Республике Бурятия налогоплательщик утрачивает право на применение
пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей частью начиная с
первого числа налогового периода, в котором организация лишилась статуса резидента зоны
экономического благоприятствования в Республике Бурятия.
4. Для организаций снижается ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский
бюджет, на 0,1 процентных пункта за каждый полный процент прироста начисленных и
фактически уплаченных в течение календарного года сумм налога на прибыль организаций,
зачисляемого в республиканский бюджет, налога на имущество организаций, земельного налога,
транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет
Республики Бурятия, но не более чем на 4,5 процентных пункта при условии, что по итогам года,
предшествующего году применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций,

суммарный прирост балансовой стоимости основных фондов организации составил не менее 100
процентов от налоговой базы налога на прибыль организаций, исчисляемой в соответствии с
федеральным законодательством о налогах и сборах.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
При этом прирост балансовой стоимости основных фондов организации состоит из
первоначальной стоимости приобретенных, учтенных на балансе организации и введенных в
эксплуатацию на территории Республики Бурятия объектов основных средств по данным
бухгалтерского учета, увеличения первоначальной стоимости реконструированных или
модернизированных объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на территории
Республики Бурятия.
Начисленными в течение календарного года налогами считаются суммы налогов по
налоговым декларациям (расчетам), представленным в течение календарного года. Фактически
уплаченными в течение календарного года налогами считаются суммы налогов, которые были
уплачены в течение календарного года.
Установление величины прироста начисленных и фактически уплаченных в течение
календарного года налогов в консолидированный бюджет Республики Бурятия производится
путем сравнения данных показателей отдельно по начисленным и фактически уплаченным
налогам за два календарных года, предшествующих году, в котором налогоплательщик
претендует на снижение налоговой ставки. При этом учитывается наименьший из двух
показателей.
(часть 4 в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
5. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере 13,5 процента для организаций - управляющих компаний технопарков в Республике
Бурятия от деятельности, осуществляемой в качестве управляющей компании технопарка, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой в качестве управляющей компании технопарка, и доходов
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций
- управляющих компаний технопарков в Республике Бурятия предоставляется на срок присвоения
статуса технопарка, начиная с первого числа налогового периода, в котором внесена запись в
республиканский реестр технопарков о регистрации технопарка.
В случае утраты статуса технопарка налогоплательщик лишается права на применение
пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей частью, начиная с
первого числа налогового периода, в котором утрачен статус технопарка.
(часть 5 введена Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3177-IV)
6. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере 13,5 процента для организаций - резидентов технопарков в Республике Бурятия от
деятельности, осуществляемой в качестве резидента технопарка, при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой в качестве резидента технопарка, и доходов (расходов), полученных
(понесенных) при осуществлении иной деятельности.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций
- резидентов технопарков в Республике Бурятия предоставляется на срок присвоения статуса
резидента технопарка, начиная с первого числа налогового периода, в котором внесена запись в
республиканский реестр резидентов технопарков о регистрации резидента технопарка.
В случае утраты статуса резидента технопарка налогоплательщик лишается права на
применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
частью, начиная с первого числа налогового периода, в котором утрачен статус резидента
технопарка.
(часть 6 введена Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3177-IV)
7. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливается в
размере 0 процентов для организаций - участников регионального инвестиционного проекта,

признанных таковыми в соответствии с главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации и
главой IV.5 настоящего Закона, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного
проекта, и в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 N 499-V)
Положения настоящей части применяются до 1 января 2029 года независимо от даты
включения организации в реестр участников региональных проектов.
Участники региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих требованиям,
предусмотренным абзацем вторым подпункта 4 пункта 1 статьи 25.8 Налогового кодекса
Российской Федерации, утрачивают право на применение налоговых ставок в размерах и порядке,
предусмотренных настоящей частью, начиная с 1 января 2027 года.
(часть 7 введена Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 N 365-V)
Глава IV.1. НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
(введена Законом Республики Бурятия от 23.04.2003 N 266-III)
Статья 8.1
(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2583-IV)
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр тотализатора - 125000 рублей;
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125000 рублей;
3) за один пункт приема ставок тотализатора - 7000 рублей;
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7000 рублей.
Глава IV.2. ЕДИНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(введена Законом Республики Бурятия
от 25.11.2005 N 1379-III)
Статья 8.2. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон Республики Бурятия от 08.10.2012 N
2974-IV.
Статья 8.3
(введена Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
1. При применении упрощенной системы налогообложения, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка
устанавливается:
1) в размере 5 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по
следующим видам экономической деятельности:
а) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
б) производство готовых металлических изделий;
в) производство машин и оборудования;
г) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
д) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
е) производство пищевых продуктов, включая напитки, за исключением алкогольной
продукции (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, пиво, напитки,
изготовляемые на основе пива, иные напитки с объемной долей спирта более 1,5 процента);

(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
ж) издательская деятельность;
з) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
и) производство изделий народных художественных промыслов;
к) сельское хозяйство, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей,
перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог), охота и предоставление услуг в этих областях;
(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
л) строительство;
м) производство мебели;
н) обработка вторичного сырья;
о) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
2) в размере 10 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по
следующим видам экономической деятельности:
а) текстильное и швейное производство;
б) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
2. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются для
налогоплательщиков при одновременном соблюдении ими следующих условий:
(в ред. Закона Республики Бурятия от 11.07.2011 N 2152-IV)
1) не менее 70 процентов дохода по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1
полугодие, 9 месяцев, год) составляет доход от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности, установленным частью 1 настоящей статьи;
2) среднесписочная численность постоянно работающих по итогам отчетного (налогового)
периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) превышает фактический уровень
соответствующего периода предыдущего года;
3) установление и фактическая выплата юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями заработной платы наемным работникам не менее двукратного размера
прожиточного минимума, установленного в соответствии с Законом Республики Бурятия от 25
декабря 1997 года N 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" и опубликованного
на первое число квартала, предшествующего отчетному периоду.
(в ред. Законов Республики Бурятия от 11.07.2011 N 2152-IV, от 09.07.2012 N 2864-IV)
3. Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 11.07.2011 N 2152-IV.
Глава IV.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
(введена Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
Статья 8.4
1. Инвестиционный налоговый кредит в соответствии со статьями 66 и 67 Налогового
кодекса Российской Федерации представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при
котором организации при наличии оснований, указанных в статье 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, предоставляется возможность в течение определенного срока и в
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой
суммы кредита и начисленных процентов.
2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на прибыль организации, а
также по региональным и местным налогам.
3. Инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в
республиканский бюджет, и по региональным налогам предоставляется организации,
являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, по следующим основаниям:
(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
1) в случае заключения инвестиционного соглашения с Правительством Республики Бурятия,
предусматривающего предоставление инвестиционного налогового кредита;

2) выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию
Республики Бурятия или предоставление ею особо важных услуг населению.
4. Перечень особо важных заказов по социально-экономическому развитию Республики
Бурятия и особо важных услуг населению, используемый при принятии решения о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, определяется
Правительством Республики Бурятия в соответствии с приоритетными направлениями социальноэкономического развития Республики Бурятия, установленными программой социальноэкономического развития Республики Бурятия, и утверждается постановлением Народного Хурала
Республики Бурятия.
5. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на суммы кредита, определяемые по
соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией.
Уполномоченным органом по принятию решений об изменении сроков уплаты налога на
прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, и региональных налогов в
форме инвестиционного налогового кредита является территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах по Республике Бурятия.
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
6. Ставка процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом устанавливается:
1) по налогу на имущество организаций - в размере одной второй ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации;
2) по другим региональным налогам - в размере трех четвертых ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации;
3) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в республиканский бюджет, - в размере
трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
(п. 3 введен Законом Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV)
7. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет.
8. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления
организации и оформляется договором установленной формы между соответствующим
уполномоченным органом и этой организацией.
9. Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать порядок
уменьшения налоговых платежей по соответствующему налогу, сумму кредита (с указанием
налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок
действия договора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы кредита
в срок, не превышающий срок, на который в соответствии с договором предоставляется
инвестиционный налоговый кредит, порядок и срок погашения начисленных процентов, указание
на способ обеспечения обязательств, ответственность сторон.
(часть 9 в ред. Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 146-V)
10. Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать положения, в
соответствии с которыми не допускаются в течение срока его действия реализация или передача
во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества,
приобретение которого организацией явилось условием для предоставления инвестиционного
налогового кредита, либо определяются условия такой реализации (передачи).
11. Порядок, условия и последствия прекращения действия инвестиционного налогового
кредита устанавливаются в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Глава IV.4. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(введена Законом Республики Бурятия от 08.10.2012 N 2974-IV)
Статья 8.5
1. Настоящей статьей в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации вводится патентная система налогообложения и устанавливается размер

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
видам предпринимательской деятельности.
2. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода согласно приложению 33 к настоящему Закону.
Глава IV.5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
(введена Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 N 365-V)
Статья 8.6
1. В дополнение к требованиям, установленным статьей 25.8 Налогового кодекса
Российской Федерации, к региональному инвестиционному проекту устанавливается требование
о соответствии его одновременно следующим условиям:
1) региональный инвестиционный проект предусматривает создание нового производства
товаров на новых производственных мощностях, приобретенных или созданных после включения
организации в реестр участников региональных проектов;
2)
предусмотренное
региональным
инвестиционным
проектом
производство
осуществляется без использования основных средств, учитывавшихся на балансе организации и
использовавшихся в производственной деятельности организации до ее включения в реестр
участников региональных инвестиционных проектов;
3) при определении объема капитальных вложений в региональный инвестиционный
проект не учитываются затраты на машины, оборудование, транспортные средства и иное
амортизируемое имущество, полученные участником регионального инвестиционного проекта в
качестве взноса в уставный капитал, либо вследствие реорганизации другого юридического лица,
зарегистрированного на территории Республики Бурятия;
4) региональным инвестиционным проектом предусматривается создание новых
высокопроизводительных рабочих мест.
2. Уполномоченный Правительством Республики Бурятия исполнительный орган
государственной власти Республики Бурятия (далее - уполномоченный орган) принимает
решения:
1) о включении (об отказе во включении) организации в реестр участников региональных
инвестиционных проектов;
2) о внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не
связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта;
3) о внесении изменений в инвестиционную декларацию, касающихся условий реализации
регионального инвестиционного проекта.
3. Решения, указанные в части 2 настоящей статьи, принимаются нормативным правовым
актом уполномоченного органа на основании рекомендаций совещательного органа,
осуществляющего рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия (далее совещательный орган).
Положение о совещательном органе и его состав утверждаются Главой Республики Бурятия.
В состав совещательного органа включаются представители исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия и Народного Хурала Республики Бурятия.
4. Уполномоченный орган в соответствии с главой 3.3 Налогового кодекса Российской
Федерации и порядком, установленным Правительством Республики Бурятия:
1) осуществляет приемку документов от организации, претендующей на включение в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, и проверку их соответствия перечню,
установленному статьей 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) выносит решение о принятии (отказе в принятии) к рассмотрению заявления о включении
организации в реестр участников инвестиционных проектов;
3) осуществляет прием заявлений участников региональных инвестиционных проектов о
внесении в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации

регионального инвестиционного проекта;
4) обеспечивает подготовку заключения о целесообразности принятия решений, указанных
в части 2 настоящей статьи, с учетом заключений заинтересованных исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия по результатам рассмотрения регионального
инвестиционного проекта и изменений в инвестиционную декларацию, касающихся условий
реализации регионального инвестиционного проекта;
5) обеспечивает представление регионального инвестиционного проекта и изменений в
инвестиционную декларацию, касающихся условий реализации регионального инвестиционного
проекта, на рассмотрение совещательного органа.
5. Совещательный орган выносит рекомендации о целесообразности принятия решений,
указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом заключений, предусмотренных пунктом 4 части 4
настоящей статьи, а также с учетом оценки экономической, бюджетной, социальной и
экологической эффективности регионального инвестиционного проекта.
Глава IV.6. ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
НАЛОГОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
(введена Законом Республики Бурятия от 13.11.2014 N 823-V)
Статья 8.7
Установить 1 января 2015 года единой датой начала применения на территории Республики
Бурятия порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2003 года:
1) Закон Республики Бурятия от 28 декабря 1998 года N 84-II "О едином налоге на
вмененный доход для определенных видов деятельности" (Ведомости Народного Хурала
Республики Бурятия, N 3 (39), 1999; газета "Бурятия", N 246, 30.12.1998);
2) Закон Республики Бурятия от 26 марта 1999 года N 171-II "О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности" (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, N 4 (40), 1999; газета "Бурятия",
N 65, 09.04.1999);
3) Закон Республики Бурятия от 17 апреля 2000 года N 375-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 8 - 9 (12 13) часть I, 2000; газета "Бурятия", N 76, 22.04.2000);
4) Закон Республики Бурятия от 29 июня 2000 года N 461-II "О внесении дополнений в Закон
Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 10 (14), 2000; газета "Бурятия",
N 122, 01.07.2000);
5) Закон Республики Бурятия от 04 декабря 2000 года N 548-II "О внесении изменения в
Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 15 (19), 2000; газета "Бурятия",
N 234, 07.12.2000);
6) Закон Республики Бурятия от 07 мая 2001 года N 705-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 4 - 5 (23 24), 2001; газета "Бурятия", N 85, 11.05.2001);

7) Закон Республики Бурятия от 12 июля 2001 года N 794-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 7 - 8 (26 27), 2001; газета "Бурятия", N 132, 18.07.2001);
8) Закон Республики Бурятия от 29 сентября 2001 года N 833-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 11 (30),
2001; газета "Бурятия", N 189, 05.10.2001);
9) Закон Республики Бурятия от 04 марта 2002 года N 944-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Республики Бурятия, N 3 (35),
2002; газета "Бурятия", N 42, 07.03.2002);
10) Закон Республики Бурятия от 19 июня 1996 года N 315-I "Об упрощенной системе
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Ведомости
Народного Хурала Республики Бурятия, N 13 (24), 1996; газета "Бурятия", N 132, 17.07.1996);
11) Закон Республики Бурятия от 31 января 1997 года N 467-I "О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства" (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, N 18 (29), 1997;
газета "Бурятия", N 37, 26.02.1997);
12) Закон Республики Бурятия от 06 марта 1998 года N 675-I "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Ведомости Народного Хурала
Республики Бурятия, N 23 (34), 1998; газета "Бурятия", N 54, 25.03.1998);
13) Закон Республики Бурятия от 28 декабря 1998 года N 82-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Ведомости Народного Хурала
Республики Бурятия, N 3 (39), 1999; газета "Бурятия", N 246, 30.12.1998);
14) Закон Республики Бурятия от 23 марта 1999 года N 134-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Ведомости Народного Хурала
Республики Бурятия, N 4 (40), 1999; газета "Бурятия", N 62, 06.04.1999);
15) Закон Республики Бурятия от 12 июля 2001 года N 778-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Собрание законодательства Республики
Бурятия, N 7 - 8 (26 - 27), 2001; газета "Бурятия", N 130, 14.07.2001);
16) Закон Республики Бурятия от 04 марта 2002 года N 950-II "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Бурятия "Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства" (Собрание законодательства Республики
Бурятия, N 3 (35), 2002; газета "Бурятия", N 42, 07.03.2002).
Президент Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
г. Улан-Удэ
26 ноября 2002 года
N 145-III

Приложение 1
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,

отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к сведению субъектов
Российской Федерации"
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ЗА 20__ Г.
Исключена. - Закон Республики Бурятия от 03.07.2003 N 365-III.

Приложение 1
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к сведению субъектов
Российской Федерации"
РАСЧЕТ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 07.03.2006 N 1570-III

Приложение 2
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
СХЕМА
ГРАНИЦ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕНОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ Г. УЛАН-УДЭ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исключена. - Закон Республики Бурятия от 29.09.2003 N 464-III.

Приложение 2
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,

отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 3
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАУНТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 4
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧУРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 5

к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЖИДИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 6
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕРАВНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 7
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 8
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 9
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИВОЛГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 10
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 11
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 12
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРУМКАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 13
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЯХТИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 14
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУХОРШИБИРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 15
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 16
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОКИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 17
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 18
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 19
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,

отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЕНГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 20
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАРБАГАТАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 21
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУНКИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 22

к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 23
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 24
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2),
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 13.10.2008 N 506-IV.

Приложение 25
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
Отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ)
Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2450-III.

Приложение 26
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к сведению субъектов
Российской Федерации"
НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 10.05.2004 N 687-III.

Приложение 27
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к сведению субъектов
Российской Федерации"
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 10.05.2004 N 687-III.

Приложение 28
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к сведению субъектов
Российской Федерации"
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 10.05.2004 N 687-III.

Приложение 29
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
РАЗМЕР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
Утратило силу с 1 января 2013 года. - Закон Республики Бурятия от 08.10.2012 N 2974-IV.

Приложение 30
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
(введен Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 871-IV)
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЛЬГОТНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

┌────────────┐
Дата (год, месяц, число)│
КОДЫ
│
├───┬────┬───┤
Организация __________________________________
по ОКПО│
│
│
│
├───┴────┴───┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН│
│
├────────────┤
Вид деятельности _____________________________
по ОКВЭД│
│
├────────────┤
Организационно-правовая форма/форма
по ОКОПФ/ОКФС│
│
собственности ________________________________
├──────┬─────┤
по ОКЕИ│
│
│
Единица измерения: тыс. рублей/млн. рублей
│
│
│
(ненужное зачеркнуть)
├──────┴─────┤
│ 384/385
│
└────────────┘
Наименование реализуемого проекта
(номер инвестиционного соглашения) ________________________________________
Отчетный период ___________________________________________________________

N п/п

Наименование
имущества

Дата постановки на
баланс

Балансовая стоимость
имущества

Остаточная стоимость
имущества

ИТОГО:
Руководитель организации ___________ __________ ____________________
(подпись)
(дата)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
___________ __________ ____________________
(подпись)
(дата)
(Ф.И.О.)
М.П.
┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ Отметка уполномоченного органа исполнительной │
│власти Республики Бурятия о согласовании перечня │
│имущества, подлежащего льготному налогообложению,│
│и продолжении действия инвестиционного соглашения│
│
N ___ от ____________ 200_
│
│Ф.И.О. ____________________________________
│
│Подпись __________________ Дата ___________
│
│М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 31
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
РАСЧЕТ ДОХОДОВ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 11.07.2011 N 2152-IV.

Приложение 32
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
РАСЧЕТ
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ДОХОДОВ, УМЕНЬШЕННЫХ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ
Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 11.07.2011 N 2152-IV.

Приложение 33
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"
РАЗМЕР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА

(введен Законом Республики Бурятия от 08.10.2012 N 2974-IV;
в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)

рублей
N п/п

Виды предпринимательской
деятельности

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода
при средней численности наемных
работников
до 4-х
человек

1

Ремонт и пошив швейных,
меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из
текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий

2

Ремонт, чистка, окраска и
пошив обуви

от 4 до 10
человек

от 10 до 15
человек

на
на
транспортн обособленны
ое средство
й объект
(площадь)

285000

855000

1000000

-

-

Ремонт, окраска и пошив
обуви

180000

540000

900000

-

-

Чистка обуви

100000

300000

500000

-

-

3

Парикмахерские и
косметические услуги

285000

855000

1000000

-

-

4

Химическая чистка, крашение
и услуги прачечных

350000

700000

1000000

-

-

500000

-

-

(п. 4 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
5

Изготовление и ремонт
металлической галантереи,

100000

300000

ключей, номерных знаков,
указателей улиц
6

Ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин
и бытовых приборов, часов,
ремонт и изготовление
металлоизделий

285000

855000

1000000

-

-

7

Ремонт мебели

250000

750000

1000000

-

-

8

Услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий

550000

1000000

1000000

-

-

9

Техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных и
мототранспортных средств,
машин и оборудования

600000

1300000

2000000

-

-

(п. 9 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
10

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом

-

-

-

220000

-

11

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом

-

-

-

250000

-

Деятельность такси

-

-

-

220000

-

(п. 11 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)

12

Ремонт жилья и других
построек

280000

640000 1000000

-

-

(п. 12 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
13

Услуги по производству
монтажных,
электромонтажных,
санитарно-технических и
сварочных работ

350000

1000000

1000000

-

-

14

Услуги по остеклению
балконов и лоджий, нарезке
стекла и зеркал,
художественной обработке
стекла
1000000

1000000

1000000

-

-

Услуги по нарезке стекла и
зеркал, художественной
обработке стекла

180000

540000

900000

-

-

15

Услуги по обучению
населения на курсах и по
репетиторству

200000

600000

1000000

-

-

16

Услуги по присмотру и уходу
за детьми и больными

180000

450000

700000

-

-

500000

-

-

Услуги по остеклению
балконов и лоджий

(п. 16 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
17

Услуги по приему
стеклопосуды и вторичного

100000

300000

сырья, за исключением
металлолома
18

Ветеринарные услуги

100000

300000

500000

-

-

19

Сдача в аренду (наем) жилых
и нежилых помещений, дач,
земельных участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности

не более 20 кв. м

-

-

-

-

100000

свыше 20 кв. м до 40 кв. м

-

-

-

-

200000

свыше 40 кв. м до 70 кв. м

-

-

-

-

350000

свыше 70 кв. м до 100 кв. м

-

-

-

-

700000

свыше 100 кв. м

-

-

-

-

1000000

не более 50 кв. м

-

-

-

-

600000

свыше 50 кв. м до 100 кв. м

-

-

-

-

1200000

свыше 100 кв. м до 200 кв. м

-

-

-

-

2400000

Сдача внаем собственного
жилого недвижимого
имущества

Сдача внаем собственного
нежилого недвижимого
имущества

свыше 200 кв. м до 300 кв. м

-

-

-

-

3600000

свыше 300 кв. м до 400 кв. м

-

-

-

-

4800000

свыше 400 кв. м до 500 кв. м

-

-

-

-

6000000

свыше 500 кв. м

-

-

-

-

10000000

20

Изготовление изделий
народных художественных
промыслов

100000

300000

500000

-

-

21

Прочие услуги
производственного
характера:
Услуги по переработке
сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том
числе по помолу зерна,
обдирке круп, переработке
маслосемян, переработке
картофеля

100000

300000

500000

-

-

Услуги по переработке
давальческой мытой шерсти
на трикотажную пряжу,
выделке шкур животных,
расчесу шерсти, стрижке
домашних животных, ремонту
и изготовлению бондарной
посуды и гончарных изделий,
защите садов, огородов и
зеленых насаждений от
вредителей и болезней,

100000

100000

100000

-

-

изготовлению валяной обуви
Изготовление и копчение
колбас

200000

600000

1000000

-

-

Изготовление
сельскохозяйственного
инвентаря из материала
заказчика

100000

300000

500000

-

-

Граверные работы по
металлу, стеклу, фарфору,
дереву, керамике

180000

540000

900000

-

-

Изготовление и ремонт
деревянных лодок

100000

300000

500000

-

-

Ремонт игрушек

100000

300000

500000

-

-

Ремонт туристского
снаряжения и инвентаря

100000

300000

500000

-

-

Услуги по вспашке огородов и
распиловке дров

200000

600000

1000000

-

-

Услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики

285000

855000

1000000

-

-

Изготовление и печатание
визитных карточек и
пригласительных билетов на
семейные торжества

180000

540000

900000

-

-

Переплетные,
брошюровочные,
окантовочные, картонажные

285000

855000

1000000

-

-

работы
Зарядка газовых баллончиков
для сифонов

100000

300000

500000

-

-

Замена элементов питания в
электронных часах и других
приборах

100000

300000

500000

-

-

(п. 21 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
22

Производство и реставрация
ковров и ковровых изделий

180000

540000

900000

-

-

23

Ремонт ювелирных изделий,
бижутерии

285000

855000

1000000

-

-

24

Чеканка и гравировка
ювелирных изделий

180000

540000

900000

-

-

25

Монофоническая и
стереофоническая запись
речи, пения,
инструментального
исполнения заказчика на
магнитную ленту, компактдиск, перезапись
музыкальных и литературных
произведений на магнитную
ленту, компакт-диск

350000

1000000

1000000

-

-

26

Услуги по уборке жилых
помещений и ведению
домашнего хозяйства

100000

300000

500000

-

-

27

Услуги по оформлению
интерьера жилого помещения
и услуги художественного
оформления

450000

1000000

1000000

-

-

28

Проведение занятий по
физической культуре и спорту

100000

100000

100000

-

-

(п. 28 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
29

Услуги носильщиков на
железнодорожных вокзалах,
автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных
портах

100000

300000

500000

-

-

30

Услуги платных туалетов

100000

100000

100000

-

-

31

Услуги поваров по
изготовлению блюд на дому

200000

600000

1000000

-

-

32

Оказание услуг по перевозке
пассажиров водным
транспортом

-

-

-

2400000

-

33

Оказание услуг по перевозке
грузов водным транспортом

-

-

-

500000

-

34

Услуги, связанные со сбытом
сельскохозяйственной
продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и
транспортировка)

270000

810000

-

-

1000000

35

Услуги, связанные с
обслуживанием
сельскохозяйственного
производства
(механизированные,
агрохимические,
мелиоративные,
транспортные работы)

270000

810000

1000000

-

-

36

Услуги по зеленому хозяйству
и декоративному
цветоводству

200000

600000

1000000

-

-

37

Ведение охотничьего
хозяйства и осуществление
охоты

200000

600000

1000000

-

-

38

Занятие медицинской
деятельностью или
фармацевтической
деятельностью лицом,
имеющим лицензию на
указанные виды деятельности

970000

2000000

3000000

-

-

(п. 38 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
39

Осуществление частной
детективной деятельности
лицом, имеющим лицензию

1000000

1000000

1000000

-

-

40

Услуги по прокату

200000

600000

1000000

-

-

41

Экскурсионные услуги

200000

600000

1000000

-

-

42

Обрядовые услуги

200000

600000

1000000

-

-

43

Ритуальные услуги

350000

1050000

1750000

-

-

44

Услуги уличных патрулей,
охранников, сторожей и
вахтеров

200000

600000

1000000

-

-

45

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети с площадью
торгового зала не более 50
квадратных метров по
каждому объекту
организации торговли:
площадью не более 10 кв. м

-

-

-

-

450000

площадью от 10 до 15 кв. м

-

-

-

-

675000

площадью от 15 до 20 кв. м

-

-

-

-

900000

площадью от 20 до 25 кв. м

-

-

-

-

1125000

площадью от 25 до 30 кв. м

-

-

-

-

1350000

площадью от 30 до 35 кв. м

-

-

-

-

1575000

площадью от 35 до 40 кв. м

-

-

-

-

1800000

площадью от 40 до 45 кв. м

-

-

-

-

2025000

площадью от 45 кв. м

-

-

-

-

2250000

(п. 45 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
46

Розничная торговля,

осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через
объекты нестационарной
торговой сети:
площадью не более 5 кв. м, а
также развозная и разносная
розничная торговля

-

-

-

-

200000

площадью от 5 кв. м до 10 кв.
м

-

-

-

-

300000

площадью от 10 кв. м до 25
кв. м

-

-

-

-

500000

площадью от 25 кв. м до 50
кв. м

-

-

-

-

700000

площадью свыше 50 кв. м

-

-

-

-

900000

(п. 46 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
47

Услуги общественного
питания, оказываемые через
объекты организации
общественного питания с
площадью зала обслуживания
посетителей не более 50
квадратных метров по
каждому объекту
организации общественного
питания:

площадью не более 10 кв. м

-

-

-

-

270000

площадью от 10 до 15 кв. м

-

-

-

-

400000

площадью от 15 до 20 кв. м

-

-

-

-

540000

площадью от 20 до 25 кв. м

-

-

-

-

670000

площадью от 25 до 30 кв. м

-

-

-

-

800000

площадью от 30 до 35 кв. м

-

-

-

-

950000

площадью от 35 до 40 кв. м

-

-

-

-

1100000

площадью от 40 до 45 кв. м

-

-

-

-

1200000

площадью от 45 кв. м

-

-

-

-

1350000

(п. 47 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2013 N 3255-IV)
48

Изготовление мебели

550000

1000000

1000000

-

-

49

Прочие услуги
непроизводственного
характера
Копировально-множительные
услуги

150000

450000

750000

-

-

Выполнение переводов с
одного языка на другой,
включая письменные
переводы, выполненные
путем доработки
автоматического перевода

225000

675000

1000000

-

-

