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ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

Закон Ненецкого автономного округа 

«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков» 

Для принятия в первом чтении                                   «_____»__________20___ года 

Статья 1. Общие положения 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 13,5 процентов для 

организаций, осуществляющих один или несколько следующих видов экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при наличии оснований, предусмотренных 

частями 2 – 4 настоящей статьи: 

а) добыча сырой нефти и природного газа (06); 

б) транспортирование по трубопроводам нефти (49.50.11); 

в) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки» (52.10.21); 

г) производство кокса и нефтепродуктов (19); 

д) добыча металлических руд (07); 

е) добыча прочих полезных ископаемых (08); 

ж) производство электроэнергии (35.11); 

з) деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (49.20); 

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41); 

к) деятельность морского грузового транспорта (50.20); 

2. Налоговая ставка, указанная в части 1 настоящей статьи, применяется: 

1) организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в пунктах             

«а – «в» части 1 настоящей статьи, являющимися участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков в соответствии с главой 3.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

2) организациями в отношении налоговой базы, рассчитываемой как разница 

между величиной налоговой базы за текущий налоговый период, налог по которой 

подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, и величиной налоговой 

базы за 2014 год, налог по которой был исчислен и подлежит зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации, которые соответствуют одновременно следующим 

условиям: 

а) состоят на учете в расположенном на территории Ненецкого автономного округа 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, по месту своего нахождения, и (или) 

по месту нахождения своих обособленных подразделений; 

б) являются плательщиками налога на прибыль организаций, сумма которого 

зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации; 

в) реализуют (реализовали) на территории Ненецкого автономного округа 

инвестиционный проект с использованием собственных и (или) привлеченных средств 



путем осуществления вложений; 

г) выручка организации (обособленного подразделения) от реализации товаров 

(работ, услуг) по видам экономической деятельности, указанным в части 1 настоящей 

части, в общем объеме выручки организации (обособленного подразделения) от 

реализации за календарный год согласно данным финансовой отчетности по российским 

стандартам бухгалтерского учета составляет не менее 70 процентов. 

3. Ставка налога, указанная в части 1 настоящей статьи для организаций, не 

являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков в 

соответствии с главой 3.1 Налогового кодекса Российской Федерации и осуществляющих 

виды деятельности, указанные в пунктах «а» – «г» части 1 настоящей статьи применяется, 

в случае если организации являются владельцами лицензий на пользование участками 

недр на территории Ненецкого автономного округа, содержащими месторождения 

углеводородного сырья, введенные в разработку не ранее 1 января 2015 года. 

Введенным в разработку месторождением углеводородного сырья для целей 

настоящего Закона признается месторождение, из которого добыта первая тонна нефти, 

первая тысяча кубических метров природного газа из первой эксплуатационной 

скважины, пробуренной в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых, и которое 

включено в перечень таких месторождений, формируемый в порядке, установленном 

Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Датой введения месторождения углеводородного сырья в разработку признается 

первое число месяца, следующего за месяцем, в котором добыта первая тонна нефти, 

первая тысяча кубических метров природного газа из первой эксплуатационной 

скважины, пробуренной в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

4. Организации, осуществляющие виды деятельности, указанные в части 1 

настоящей статьи, применяют ставку налога, указанную в части 1 настоящей статьи в 

течение следующего количества последовательных налоговых периодов в зависимости от 

объема вложений в текущем году: 

при объеме от 1 до 3 млрд рублей включительно – в течение 1 налогового периода; 

при объеме от 3 до 5 млрд рублей включительно – в течение 3 налоговых периода; 

при объеме более 5 млрд рублей включительно – в течение 5 налоговых периодов. 

5. Право на применение налоговых льгот возникает у организации начиная с 

первого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, по результатам 

которого суммарный объем вложений, рассчитанный в соответствии с частью 4 

настоящей статьи составит величину, дающую право на применение налоговых льгот, но 

не ранее первого числа первого месяца квартала, в котором был заключен 

инвестиционный договор о предоставлении мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 

19 сентября 2014 года № 94-оз «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

 

Статья 2. Требования к определению объема вложений 

 

1. Для целей настоящего закона под вложениями понимаются фактически 

осуществленные затраты на создание и (или) приобретение объектов основных средств (за 

исключением получения объектов основных средств безвозмездно или по договору 

лизинга), не бывших ранее в эксплуатации на территории Ненецкого автономного округа, 

предназначенных для использования в производстве продукции (выполнения работ, 

оказания услуг, управленческих и (или) коммерческих нужд организации), принятых к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств и введенных в эксплуатацию на 



территории Ненецкого автономного округа. Вложения должны быть осуществлены в 

рамках инвестиционного проекта. 

2. При расчете суммы вложений объекты основных средств организации, 

соответствующей условиям, указанным в части 1 статье 1 настоящего закона, (далее - 

организация), учитываются по первоначальной стоимости по данным бухгалтерского 

учета. 

3. Сумма вложений уменьшается на первоначальную стоимость объектов основных 

средств организации, эксплуатировавшихся на территории Ненецкого автономного округа 

и переданных своим обособленным подразделениям, расположенным за пределами 

территории Ненецкого автономного округа, или отчужденных (выбывших) за период, 

указанный в части 1 статьи 3 настоящего закона. 

 

Статья 3. Отчуждение (выбытие) объектов основных средств 

 

1. В случае отчуждения (выбытия) объектов основных средств, указанных в статье 

2. настоящего закона, или в случае их передачи своим обособленным подразделениям, 

расположенным за пределами территории Ненецкого автономного округа, в течение 

периода применения пониженной налоговой ставки организация утрачивает право на 

применение пониженной налоговой ставки начиная с первого числа первого месяца 

квартала, следующего за кварталом, в котором произошло отчуждение (выбытие) 

указанных объектов основных средств. 

2. Организация не утрачивает права на применение пониженной налоговой ставки в 

случае, если в результате совершения действий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

общая стоимость объектов основных средств, участвующих в расчете суммы вложений в 

соответствии с положениями статьи 2 настоящего закона, не станет меньше 1 млрд 

рублей. 

 

Статью 4. Вступление закона в силу 

 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

2. Положение частей 1, подпункта 1 части 2 статьи 1 настоящего закона действуют 

до 1 января 2018 года. 

3. Положение частей 1, подпункта 2 части 2 статьи 1, части 3, 4 статьи 1 и статей 2, 

3 настоящего закона действуют до 1 января 2026 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 5. Заключительные и переходные положения 

 

1. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего закона закон 

Ненецкого автономного округа от 8 октября 2013 года № 88-оз «Об установлении 

пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

А.В. Мяндин 

 Губернатор 

Ненецкого автономного округа 

                          И.В. Кошин 

г. Нарьян-Мар 

«___» ____________20__года 

№____-оз 


