
Пояснительная записка 

к проекту закона Ненецкого автономного округа  

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

от 08.10.2013 № 88-оз «Об установлении пониженной ставки  

налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

 

 

В Ненецком автономном округа налоговые льготы по налогу на прибыль 

установлены лишь в отношении организаций, являющихся участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков. 

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 

прибыль 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. 

Организации имеют право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, начиная с первого отчетного периода в пределах льготного 

режима налогообложения. 

Проектом закона предусмотрено, что льготный режим налогообложения 

предоставляется налогоплательщику с того налогового периода, в котором он 

имеет право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций, до 

окончания налогового периода, в котором истекает установленный для него срок 

применения пониженной ставки налога на прибыль. Организации имеют право на 

применение пониженной ставки налога на прибыль организаций, начиная с первого 

отчетного периода в пределах льготного режима налогообложения. 

Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 


