
   

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменения в Закон Кемеровской области − Кузбасса  

«О налоге на имущество организаций»  

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области − Кузбасса  

16 февраля 2022 года                                                                                                                                                      

 

 

Статья 1 

Дополнить Закон Кемеровской области − Кузбасса от 26.11.2003  

№ 60-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (Кузбасс, 2003, 28 ноября; 

Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 29 ноября, 15 декабря) статьей 4 

следующего содержания: 

«Статья 4. Налоговые льготы 

 

1. Исчисленная сумма налога за 2022 – 2026 годы уменьшается  

на 50 процентов в отношении объектов газораспределительной системы, 

введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года в рамках реализации 

Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденных Правительством Российской Федерации, 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

утвержденной Правительством Кемеровской области – Кузбасса (далее – 

региональная программа газификации). 

В случае исключения объектов газораспределительной системы из 

региональной программы газификации налогоплательщик сохраняет право на 

применение налоговой льготы до конца периода, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта. 

В целях настоящего пункта к объектам газораспределительной системы 

относятся: наружные газопроводы (в том числе межпоселковые газопроводы, 

распределительные газопроводы, газопроводы-вводы), расположенные на 

территории Кемеровской области − Кузбасса, от выходного отключающего 

устройства газораспределительной станции или иного источника газа до 

вводного газопровода к объекту газопотребления, сооружения на 

газопроводах, средства электрохимической защиты, пункты редуцирования 

газа, система автоматизированного управления технологическим процессом 

распределения газа, запорная арматура. 



2 
 

2. Для применения налоговой льготы, предусмотренной пунктом 1 

настоящей статьи, налогоплательщик ежегодно одновременно с налоговой 

декларацией представляет в налоговый орган следующие документы: 

правоустанавливающие документы на объекты газораспределительной 

системы (или их копии, заверенные в установленном порядке); 

акты ввода объектов газораспределительной системы в эксплуатацию и 

(или) акты о приеме-передаче объектов газораспределительной системы  

(или их копии, заверенные в установленном порядке); 

сводную ведомость основных средств по льготируемому имуществу, 

включенному в региональную программу газификации, с начислением 

амортизации за каждый месяц соответствующего налогового периода.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области − Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

16 февраля 2022 года 

№ 15-ОЗ 


