ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 3
Закона Республики Дагестан

«О налоге на имущество организаций»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан
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Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Дагестан от 8 октября 2004 года № 22
«О налоге на имущество организаций» (Дагестанская правда, 2004, 14 октября,
№ 250-251; 2006, 12 октября, № 261-262; 2007, 5 октября, № 274; 2008, 10 октября,
№ 307-308; 2009, 5 декабря, № 415-416; 2012, 4 октября, № 286-287; 2015, 30 нояб
ря, № 490; 2 декабря, № 491; 2016, 30 ноября, № 343-345; 2017, 10 ноября, № 322323; 14 декабря, № 354-355; интернет-портал правовой информации Республики Да
гестан (www.pravo.e-dag.ru), 2018, 29 ноября, № 05004003388, № 05004003389;
2019, 9 декабря, № 05004004968; 2020, 17 марта, № 05004005383, № 05004005390;
29 мая, № 05004005621; 2021, 7 декабря, № 05004008067; 2022, 28 января,
№

05004008377; 2 марта, № 05004008510) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«организации

-

в отношении объектов газораспределительных сетей, находя

щихся на территории Республики Дагестан, принадлежащих организациям на праве

собственности, принятых к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных
средств после 1 января 2022 года и построенных за счет внебюджетных средств в
рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан.»;

3.2 следующего содержания:
«3.2. Для налогоплательщиков, указанных в абзаце шестнадцатом части 1
2)

дополнить частью

настоящей статьи, документами, подтверждающими право на применение льготы,
являются;

1)

регистры бухгалтерского учета, подтверждающие стоимость имущества,

подлежащего льготному налогообложению, с указанием кодов по Общероссийскому
классификатору основных фондов;

2)

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтвержда

ющая право собственности организации на объекты газораспределительных сетей;

3)

заключение органа исполнительной власти Республики Дагестан в сфере

энергетики, подтверждающее, что объекты газораспределительных сетей построены

за счет внебюджетных средств в рамках реализации региональной программы гази

фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в
Республике Дагестан. Заключение должно содержать перечень объектов газораспре
делительных сетей с указанием идентифицирующих объект сведений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие с

по

31

декабря

2026

1

января

2022

года, и действует

года включительно.
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