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РшспуБлики ингу|ш&тия

0 внесении изменения в статьк) 5 3акона Республики [:[нц[шетия
<<0 налоге на имущество организаций>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нгу!цетия 30 игоня 2022 года

€татья 1

Бнести в стать!о 5 3акона Республики Р1нцгшетия от 24 ноября
200з года ]\ъ59-Р3 (о на"логе на имущество организаций>> (газета
<1,1нцш:етия>>, 200з, 29 ноября; 2005, 12 февра-гля, 2| апре]ш{; 2006, 2\
января' 6 апреля; г€вета <<€ердало>>, 2007, 26 алреля; 20|0, 1 апреля, 10
и1оля; г€}зета <14нцтшетия>>) 20|2,20 октября; 20|4, 6 февраля, 30 октября;
Ффициа_гтьньтй интернет-порт€!"л правовой информации ('тштптм.ргауо.8оу.гш),

2015, 1 итоля; 2016, 20 декабря; 20|7, 31 октября; интернет-г€вета
<Р1нгутшетия)) ('лтм'л.9аае1а|п9шз}т.гш), 2о20, 30 и}оня; 202|, 2 итоня)
изменение' дополнив абзацем восьмь|м следу}ощего содер}кания:

<Фсвобох(да1отся от уплать1 н€!"лога на имущество организаций
организации, которь1е ре€}лизу}от инвестиционнь1е проекть|'
обеспечива}ощие продовольственну}о безопасность' с численность}о
11|татнь!х работников не менее |20 единиц' на период действия вне1шнего
санкционного давления.).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении одного месяца со дня

его офици€!пьного опубликоваъ|у[я, распросщаняется на правоотно1шения'
возник1цие с 1 янвФя 2022 года.



Бастоящий 3акон действует до 31 декабря 2022 года вкл}очительно.
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<<0рганизацей рузкъан налогех долча> |1алг1ай Ресшублика 3акона
5 статье хувцам гокъебахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 !цера 30 игоне

€татья 1

<Фрганизацей рузкъан н€ш1огех долча)' 200з 1шера 24 ноябрерна

]ч]'р59-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика 3акона (газет <| 1а-гтг1айие>>, 200з,29
ноябре; 2005, |2 феврште, 2| апреле; 2006, 2| январе' 6 апреле; г€вет
<<€ерАало>>,2007,26 апреле;20\0, 1 апреле, 10 итоле; г€вет <[1алг1айне>>,

2012,20 октябре;20|4,6 феврале, 30 октябре; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€}л (тмтмтм.ргато.9от.гш) ,2о|5, 1 итоле; 20|6, 20 декабре; 201,7 

'
31 октябре; интернет-г€}зета <<[ 1штг1айне>>, (:м:м'тм.9аае1а|п9шв}'.гц), 2020'30
и}оне; 202|,2 итоне) 5 статье хувцам }окъехьо ер чулоацам болча абзацаца
т1атохар а де1ш:

<Фрганизацей рузкъах йоаг1а н€]пог д|аяла ца еза1ш мукъа тотт, кхачан
кхерамзле лораеча инвестиционни проекта1шца къахьега1]] йола, 120-нел
к1езигах воаца 1штатни болхо вола организа{€[, арахьара санкционни
1 откъам болча хан-!окъа.).

(татья 2
Ёр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе дол€1лу ер официально

кепатехача дийнахьа денз цхьа бу'. накхбаьлна, пайда эц 2022 шера
1 январе денз хьахиннача бокъон }окъ-моттига1шка.

3акон 4?_с (Ф ншоге на имушество)



|1алг1ай Республика
!з

Бр 3акон болх бетц да 2022 шера 31 декабре кхачч€}лца хоаддаме.
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