
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«О налоге на имущество организаций» 

Для принятия в первом чтении                                  «_____»__________20___ года 

Статья 1 

Статью 4 закона Ненецкого автономного округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге 

на имущество организаций» дополнить частями 3, 4 и 5 следующего содержания: 

«3. Имеют право уменьшить исчисленную сумму налога на 50 процентов в 

отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта, 

организации осуществляющие следующие виды экономической деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), при наличии оснований, предусмотренных частями 4 и 5 

настоящей статьи: 

1) Добыча сырой нефти (код 06.10.1); 

2) Добыча нефтяного (попутного) газа (код 06.10.3); 

3) Транспортирование по трубопроводам нефти (код 49.50.11); 

4) Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки» (код 52.10.21); 

5) Добыча металлических руд (класс 07); 

6) Добыча прочих полезных ископаемых (класс 08); 

7) Производство кокса и нефтепродуктов (класс 19); 

8) Производство электроэнергии (группа 35.11); 

9) Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (группа 

49.20); 

10) Деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 49.41); 

11) Деятельность морского грузового транспорта (группа 50.20). 

4. Ставка налога на имущество организаций, указанная в части 3 настоящей статьи, 

применяется: 

1) организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в пунктах 1 – 

4, 7 части 3 настоящей статьи, зарегистрированными на территории Ненецкого 

автономного округа и являющимися владельцами лицензий на пользование участками 

недр, содержащих месторождения углеводородного сырья, на территории Ненецкого 

автономного округа, в отношении недвижимого имущества созданного в процессе 

реализации инвестиционных проектов на территории Ненецкого автономного округа, 

которое находится в границах предусмотренных этими лицензиями участков недр, 

содержащих месторождения углеводородного сырья; 

2) организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в пунктах 5,6, 

8 – 13 части 3 настоящей статьи, зарегистрированными и реализующими инвестиционные 

проекты на территории Ненецкого автономного округа; 

5. Организации, указанные в пунктах 2 и 3 части 4 настоящей статьи, применяют 

ставку налога на имущество организаций, указанную в части 3 настоящей статьи, при 

осуществлении ими инвестиций в основной капитал (основные средства) в текущем году в 

следующих объемах на следующие сроки: 

- в размере от 1 до 3 млрд. руб. – 1 налоговый период; 

- в размере от 3 до 5 млрд. руб. – 3 налоговых периода; 



- в размере более 5 млрд. руб. – 5 налоговых периодов. 

Льготный режим налогообложения предоставляется налогоплательщику с того 

налогового периода, в котором он имеет право на применение пониженной ставки налога 

на имущество организаций, до окончания налогового периода, в котором истекает 

установленный для него срок применения пониженной ставки налога на имущество. 

Организации имеют право на применение пониженной ставки налога на имущество 

организаций, начиная с первого отчетного периода в пределах льготного режима 

налогообложения. 

Организации, применяющие ставку налога на имущество организаций, указанную в 

части 3 настоящей статьи, представляют в исполнительный орган государственной власти 

Ненецкого автономного округа, уполномоченный в сфере государственной поддержки 

инвестиционной деятельности информацию о суммах средств, высвобожденных в связи с 

применением пониженной ставки налога на имущество организаций за отчетный 

(налоговый) период, в соответствии с порядком и формой, которые установлены 

нормативным правовым актом Ненецкого автономного округа. 

5. Термин «инвестиции в основной капитал (основные средства)», используемый в 

настоящем законе, применяется в том же значении, что и в Федеральном законе                    

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, и действует до 31 декабря 

2025 года. 
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