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18 октября 2005 года
N 79-РЗ


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
28 сентября 2005 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Республики Алтай
от 21.06.2006 N 32-РЗ, от 01.11.2010 N 53-РЗ,
от 19.10.2011 N 54-РЗ, от 04.06.2012 N 25-РЗ,
от 16.11.2012 N 59-РЗ, от 01.10.2013 N 55-РЗ)

Статья 1. Общие положения

Настоящий Закон в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), определяет единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Закона Республики Алтай от 19.10.2011 N 54-РЗ)
Нормативы отчислений определяются в целях формирования стимула для социально-экономического развития территорий муниципальных образований Республики Алтай исходя из равномерности поступления и распределения налогов, возможности предоставления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков, наличия связи налогов с уровнем благосостояния населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Алтай.

Статья 2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов в Республике Алтай
(в ред. Закона Республики Алтай от 19.10.2011 N 54-РЗ)

Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов в Республике Алтай от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, в следующих размерах:
1) налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, указанного в пункте 2 настоящей статьи) - по нормативу 40 процентов;
(в ред. Закона Республики Алтай от 04.06.2012 N 25-РЗ)
2) налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 20 процентов;
(в ред. Закона Республики Алтай от 01.10.2013 N 55-РЗ)
3) - 4) утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Республики Алтай от 01.10.2013 N 55-РЗ;
5) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100 процентов;
6) налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - по нормативу 60 процентов;
7) сбор за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 процентов;
8) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов;
9) минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов;
10) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Республики Алтай от 16.11.2012 N 59-РЗ;
11) налог на имущество организаций - по нормативу 50 процентов;
12) налог на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов.

Статья 3. Единые нормативы отчислений в бюджет городского округа в Республике Алтай
(в ред. Закона Республики Алтай от 19.10.2011 N 54-РЗ)

Установить единые нормативы отчислений в бюджет городского округа в Республике Алтай от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, в размерах, указанных в статье 2 настоящего Закона (за исключением единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, указанного в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона).
В бюджет городского округа в Республике Алтай единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, указанного в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона) устанавливается в размере 20 процентов.
(в ред. Законов Республики Алтай от 04.06.2012 N 25-РЗ, от 01.10.2013 N 55-РЗ)

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
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