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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" И О СТАВКЕ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "КАСПИЙСК" 
 

Принят Народным Собранием 
Республики Дагестан 
30 ноября 2017 года 

 
Статья 1 

 
Внести в статью 3 Закона Республики Дагестан от 8 октября 2004 года N 22 "О налоге на 

имущество организаций" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, N 10, ст. 812; 
2006, N 10, ст. 573; 2007, N 15, ст. 712; 2008, N 14, ст. 572; N 19, ст. 815; 2009, N 23, ст. 1147; 2011, N 
19, ст. 857; 2012, N 19, ст. 789; N 21, ст. 893; "Дагестанская правда", 2015, 30 ноября, N 490; 2 
декабря, N 491; 2016, 30 ноября, N 343-345) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента 
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск", созданного или 
приобретенного в целях ведения деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития "Каспийск", используемого на территории опережающего социально-
экономического развития "Каспийск" в рамках соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск" и расположенного на 
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск", в течение десяти лет 
с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества."; 

2) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Налогоплательщики, указанные в абзаце пятнадцатом части 1 настоящей статьи, 
обязаны вести раздельный учет имущества, создаваемого и (или) приобретаемого для 
реализации соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск" и не входящего в состав налогооблагаемой базы 
до начала реализации соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск", в течение установленного льготного периода. 
При отсутствии раздельного учета применяется порядок налогообложения имущества по ставке, 
установленной статьей 2 настоящего Закона.". 
 

Статья 2 
 

Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
республиканский бюджет Республики Дагестан, для резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск", в отношении прибыли, полученной от 
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 



территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск", в размере: 

1) 5 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск"; 

2) 10 процентов - с шестого по десятый налоговый период включительно, начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Дагестан 

В.ВАСИЛЬЕВ 
Махачкала 
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