
Сводный отчет  

к проекту закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения» 

 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения» (далее - проект Закона). 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Низкая. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

Проведенный анализ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяющих упрощенную систему налогообложения показывает, что если в 

отношении налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, сохраняется положительная динамика (темп прироста по состоянию на 

01.09.2014 по отношению к аналогичному периоду базисного периода составляет 

1,27 %), то в отношении налогоплательщиков выбравших доходы, уменьшенные на 

величину расходов (5 - 15%) отрицательная динамика – снижение (- 26%). 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Анализ региональной практики показывает, что каждый пятый субъект 

Российской Федерации применяет пониженную ставку налогообложения в размере 

5 %, в качестве примера можно привести Ямало-Ненецкий автономный округ 

(Закон от 18.12.2008 № 112-зао), Камчатский край (Закон от 19.03.2009 № 245) и 

Ставропольский край (Закон от 13.03.2009 № 10-кз). В целом анализируя 

аналогичные законы других субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, можно сделать вывод о том, что в Ненецком 

автономном округе некоторые позиции, в том числе, по видам деятельности 

социальной направленности, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, установлена налоговая ставка в размере 10%. 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, 

а также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в 

которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Принятие проекта Закона будет способствовать в целом развитию 

обрабатывающих производств, а также развитию сферы бытового обслуживания 

населения Ненецкого автономного округа. 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 



способов решения проблемы. 

Принятие закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения», предусматривающий переход предпринимателей, 

осуществляющих следующие виды деятельности с 10% налоговой ставки на 5%: 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели; 

- производство готовых металлических изделий; 

- производство мебели; 

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Ненецкого автономного 

округа. УСН может применяться добровольно при соблюдении определенных 

ограничений (по численности работников, сумме дохода и пр.). Декларация 

представляется ежегодно. Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально, налог 

– по итогам года. Заменяет собой уплату НДФЛ, НДС и налога на имущество 

физических лиц. 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Отсутствуют. 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Отсутствуют. 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут. 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 



13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

С первого января 2015 года. 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Практика налогового учёта при упрощённой системе налогообложения 

позволяет выделить следующие основные принципы его организации:  

1) налоговый учёт ведётся налогоплательщиком самостоятельно в 

соответствии с нормами (положениями) налогового законодательства;  

2) осуществляется исключительно в  целях налогообложения, а также 

налогового контроля; 

3) ведётся на базе документально подтверждённых данных об объектах, 

подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением 

(подтверждением данных налогового учёта являются первичные документы);  

4) непрерывность, достоверность и своевременность отражения в налоговом 

учёте данных о деятельности налогоплательщика. 

В условиях неприменения бухгалтерского принципа двойной записи в 

налоговом учёте здесь используется простая система учёта, которая ведёт к 

возрастанию вероятности учётной ошибки бухгалтера, усложнению и возрастанию 

объёма контрольной работы в случае проверки правильности исчисления 

налоговой базы. 

Отсутствие в налоговом учёте в случае упрощённой системы 

налогообложения механизма контроля за полнотой отражения хозяйственных 

операций не позволяет быть уверенным в полноте и правильности исчисления 

налоговой базы по налогу, уплачиваемому в рассматриваемой ситуации. 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Публикация закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения» в общественно-политической газете Ненецкого автономного 

округа «Наръяна вындер» («Красный тундровик»), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа http://www.adm-nao.ru и сайте Управления 

экономического развития ненецкого автономного округа http://econom.adm-nao.ru/ 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

В связи с тем, что декларация представляется ежегодно и тем фактом, что 

авансовые платежи уплачиваются ежеквартально, а в целом налог - по итогам года, 

предлагается установить ежеквартальный мониторинг средств поступивших в 

окружной бюджет (авансовых платежей) нарастающим итогом с последующим 

анализом в целом поступлений за налоговый период. 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

http://www.adm-nao.ru/
http://econom.adm-nao.ru/


Уведомление размещено с 07.11.2014 по 06.12.2014. 

Предложений по проекту постановления не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений: 

Хисамутдинов Руслан Фаннурович – начальник отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


