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ЗАКОН 

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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30 октября 2014 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2003 года N 102-РЗ "О налоге 

на имущество организаций" (Официальный интернетпортал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 1-2 следующего содержания: 

"Статья 1-2. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества 
 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества 
в отношении: 

1) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, 
если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, 
расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых 
предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого 
назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания; 

2) зданий (строений, сооружений), которые в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации предназначены для использования или фактически 
используются в целях размещения объектов делового, административного или коммерческого 
назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 
обслуживания; 

3) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов 
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства.". 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Налоговые ставки 
 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента от налоговой базы, за 
исключением налоговой ставки, предусмотренной частью 2 настоящей статьи. 

2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих размерах: 
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1) 1,2 процента - в 2015 году; 

2) 1,5 процента - в 2016 году; 

3) 1,8 процента - в 2017 году; 

4) 2,0 процента - в 2018 году и последующие годы.". 

3. Пункт 2 части 1 статьи 4 признать утратившим силу. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
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