
Сводный отчет  

к проекту закона Ненецкого автономного округа  

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на имущество организаций» 

 

 

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 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на 

имущество организаций». 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Проектом Закона предлагается определить льготы для организаций, 

зарегистрированных и реализующих инвестиционные проекты на территории 

Ненецкого автономного округа и осуществляющих следующие виды 

экономической деятельности: 

1) Добыча сырой нефти; 

2) Добыча нефтяного (попутного) газа; 

3) Транспортирование по трубопроводам нефти; 

4) Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

5) Добыча металлических руд; 

6) Добыча прочих полезных ископаемых; 

7) Производство кокса и нефтепродуктов; 

8) Производство электроэнергии; 

9) Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; 

10) Деятельность автомобильного грузового транспорта; 

11) Деятельность морского грузового транспорта. 

Проектом закона предлагается установить льготные ставки налога на 

имущество организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ненецкого 

автономного округа, установив в размере 13,5%, 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. 

Степень регулирующего воздействия – низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Определение льгот по налогу на имущество для организаций, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ненецкого 

автономного округа. 

 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 



средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Региональными законами субъектов Российской Федерации о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности предусмотрено 

предоставление налоговых льгот, в том числе льгот по налогу на имущество. 

 

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. 

Реализации пункта 6 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа 

от 19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Принятие закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на 

имущество организаций». 

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 инвестиционной деятельности, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Ненецкого автономного округа. 

 

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 закона 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. 

Предоставление информации о суммах средств, высвобожденных в связи с 

применением пониженной ставки налога на имущество организаций за отчетный 

(налоговый) период. 

 

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. 

1 января 2015 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Организации, применяющие ставку налога на имущество организаций, 

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. 

 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Разработка и утверждение нормативного правового акта Ненецкого 

автономного округа, устанавливающего порядок и форму предоставления 

организациями, применяющими ставку налога на имущество организаций, 

информации о суммах средств, высвобожденных в связи с применением 

пониженной ставки налога на имущество организаций за отчетный (налоговый) 

период. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

В результате установления указанных льгот будут достигнуты следующие 

положительные эффекты для региона: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

- создание механизма налогового стимулирования реализации новых 

инвестиционных проектов в Ненецком автономном округе, в том числе для 

организаций, не являющихся участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

- развитие социальной сферы: создание дополнительных рабочих мест; 

- стимулирование прихода крупных налоговых резидентов в регион; 

- создание значимых инфраструктурных объектов в округе. 

 

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. 

Уведомление размещено с 13.11.2014 по 12.12.2014. 

Предложений по проекту закона не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Хисамутдинов Руслан Фаннурович – начальник отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


