
 
ЗАКОН
 
 РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
от 29 ноября 2019 года N 84-РЗ
 
 
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми
по вопросам налогообложения

Принят
Государственным Советом Республики Коми
28 ноября 2019 года 

Статья 1

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О транспортном налоге"
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2003, N 4, ст. 2474; 2004, N 3, ст. 3051; 2006, N 7, ст. 4486; N 9, ст. 4560;
2007, N 2, ст. 4696; 2009, N 40, ст. 737; 2010, N 44, ст. 1014; 2011, N 47, ст. 1342;
2014, N 13, ст. 204; N 27, ст. 515; 2015, N 21, ст. 291; N 22, ст. 306; 2018, N 7, ст.
119) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 2:

1) после слов "одну регистровую тонну" дополнить словами ", одну единицу
валовой вместимости";

2) в графе 1 позиции "Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой
вместимости)" слова "(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)"
заменить словами "(с каждой регистровой тонны или единицы валовой
вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания
размерности)".

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
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Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по
налогу по месту нахождения транспортных средств.".

3. В статье 4(1):

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Снизить ставку по транспортному налогу на 50 процентов от ставки,
установленной по транспортному налогу:

1) для организаций федеральной почтовой связи;
2) для организаций и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении, в
отношении транспортных средств, оборудованных для использования
природного газа в качестве моторного топлива и используемых для
осуществления указанных перевозок;

3) для физических лиц в отношении транспортных средств,
оборудованных для использования природного газа в качестве моторного
топлива.";

2) в части 3:

а) абзац первый исключить;

б) в абзаце втором слова "в соответствии с настоящей статьей" заменить
словами "в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 настоящей статьи".

Статья 2

Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О налоге на имущество
организаций на территории Республики Коми"  (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2004, N 3, ст. 3050; 2006, N
7, ст. 4486; 2007, N 11, ст. 5152; 2014, N 27, ст. 512; 2018, N 7, ст. 119; N 17, ст.
307) следующие изменения:
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1. В статье 2:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не
предусмотрено частями 2 - 4 настоящей статьи.";

2) в части 2 слова "устанавливается на 2018 - 2019 годы в размере 1,5
процента, на 2020 и последующие годы в размере 2 процента" заменить
словами "за исключением объектов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 статьи 380
Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливается в размере 2
процента";

3) в пункте 2 части 4 слова "пунктами 1.1, 3, 3.1 - 3.2" заменить словами
"пунктами 1.1, 3.1 и 3.2";

4) часть 5 исключить.

2. В статье 4(1):

1) в части 1 слова "в подпунктах 1 - 4" заменить словами "в подпунктах 1 -
3";

2) часть 2 исключить.

Статья 3

Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории Республики Коми"  (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, N 7, ст. 65;
2016, N 20, ст. 303) следующее изменение:

в приложении 1 к Закону позицию 39 исключить.
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Статья 4

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 1 января
2021 года и применяются начиная с уплаты транспортного налога за
налоговый период 2020 года.

Положения абзацев пятого, шестого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона
действуют по 31 декабря 2024 года.

Глава Республики Коми
С.ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар 
29 ноября 2019 года 
N 84-РЗ
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