Оценка налоговых расходов Ненецкого автономного округа за 2019 год

№ п/п

Нормативные правовые
акты (далее – НПА)
субъектов Российской
Федерации, которыми
предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции

Структурные
единицы НПА
субъектов
Российской
Федерации,
которыми
предусматрива
ются налоговые
льготы,
освобождения и
иные
преференции

1

2

3

4

5

ст.1

При условии, что все организации,
соответствующие критериям и
условиям, предусмотренным НК РФ
для включения в состав КГН,
осуществляющие деятельность на
территории Ненецкого автономного
округа в соответствии с видами
деятельности, указанными в части 1
настоящей статьи, входят в состав
данной КГН (до 31.12.2014).
С 01.01.2015 года пониженная ставка
устанавливается налогоплательщикамучастникам КГН в отношении доли
прибыли соответствующего участника
КГН и (или) каждого из его
обособленных подразделений в
совокупной прибыли этой группы,
определенной в порядке,
предусмотренном НК РФ

Организации, являющиеся участниками
консолидированной группы
налогоплательщиков, осуществляющие
добычу сырой нефти и природного газа,
нефтяного (попутного) газа,
транспортирование по трубопроводам
нефти и газа, хранение и складирование
нефти, газа и продуктов их переработки (с
01.01.2014 г.),
оказание услуг и (или) выполнение работ
по перевалке грузов, включая погрузку,
отгрузку, слив, налив, прием, накопление,
смешение, учет, маркировку, сортировку,
упаковку, перемещение,
транспортирование и сдачу грузов (с
01.01.2015 г.), предоставление услуг в
области добычи нефти и природного газа (с
01.01.2018 г.).
Добыча сырой нефти

1

2

Закон Ненецкого
автономного округа от
08.10.2013 № 88-оз "Об
установлении пониженной
ставки налога на прибыль
организаций для отдельных
категорий
налогоплательщиков"

Закон Ненецкого
автономного округа от
08.10.2013 № 88-оз "Об
установлении пониженной
ставки налога на прибыль
организаций для отдельных
категорий
налогоплательщиков" (в
ред. от 27.10.2015 № 127оз)

ст.1.1

(1) ограниченный - от
1 до 4 налоговых
периодов в
зависимости от
объема инвестиций

01.01.2022

10

Пониженная (13,5%; 12,5% в 2018 2020 гг) ставка по налогу на прибыль
для организаций, являющихся
участниками консолидированной
группы налогоплательщиков,
осуществляющих один или несколько
видов еятельности, согласно
установленному законом перечню

Организации народных художественных
промыслов

01.01.2004

01.01.2004

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на
имущество организации народных
художественных промыслов

ст.4/ч.1/п.4

Если среди членов общественных
организаций инвалиды и их законные
представители составляют не менее
80%

ст.4/ч.1/п.6

Применяется в отношении объектов
аэродромной инфраструктуры
аэропортов. Под аэродромной
инфраструктурой аэропортов
понимаются взлетно-посадочная
полоса, рулежные дорожки, места
стоянки воздушных судов, перрон и
оборудование перронов, ограждения
летного поля аэродромов, система
светосигнального оборудования,
здания, сооружения, оборудование и
спецавтотранспорт, обеспечивающие
содержание и эксплуатацию
аэродромов

ст.4/ч.1/п.7

ст.4/ч.1/п.8

Некоммерческие организации должны
осуществлять основную деятельность
в области физической культуры и
спорта.
Некоммерческие организации,
В отношении имущества,
осуществляющие основную деятельность в
используемого ими для нужд
области физической культуры и спорта
физической культуры и спорта,
находящегося на балансе указанных
организаций

-

Общественные объединения пожарной
охраны

01.01.2004

01.01.2004

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на
имущество общественные организаций
инвалидов, среди членов которых
инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80% , за
исключением общероссийских
общественных организаций инвалидов в отношении имущества, используемого
ими для осуществления их уставной
деятельности

01.01.2011

01.01.2011

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на
имущество организации воздушного
транспорта - в отношении объектов
аэродромной инфраструктуры
аэропортов

(2) не установлено

освобождение от уплаты налога на
имущество некоммерческих
организаций, осуществляющих
основную деятельность в области
физической культуры и спорта, - в
отношении имущества, используемого
ими для нужд физической культуры и
спорта, находящегося на балансе
указанных организаций

26.04.2013

21.07.2014

01.01.2013

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

21.07.2014

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

Стимулирующая

Привлечение организаций
к осуществлению
инвестиционной
деятельности на
территории округа, и как
следствие увеличение
объема инвестиций в
основной капитал,
стимулирование прихода в
округ крупных налоговых
резидентов, создание
значимых
инфраструктурных
объектов, появление
новых рабочих мест

Стимулирующая

-

Организации воздушного транспорта
(налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
Раздел Н, 51
"Услуги воздушного и космического
транспорта")

12

Стимулирующая

ст.4/ч.1/п.3

Общественные организации инвалидов

11

01.01.2022

(2) не установлено

5

Целевая категория
налогового расхода
субъекта Российской
Федерации

Пониженная (13,5%; 12,5% в 2018 2020 гг) ставка по налогу на прибыль
для организаций, осуществляющих один
или несколько видов экономической
деятельности,согласно установленному
законом перечню, с особенностями,
предусмотренными частями 2 - 3 статьи
1.1 закона

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций"

8

01.01.2015

(1) ограниченный (до
01.01.2022 года)

9

01.01.2004

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций"

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций" (в ред. от
09.07.2014 № 58-оз)

29.11.2015

01.01.2014

8

01.01.2004

4

7

01.01.2014

7

Дата прекращения
действия
налоговых льгот,
освобождений и
Наименование налоговых льгот,
иных преференций
освобождений и иных преференций по
по налогам,
налогам
установленная
НПА субъектов
Российской
Федерации

Выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70%
общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг)

ст.4/ч.1/п.2

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций" (в ред. от
23.04.2013 № 19-оз)

Период применения льготной ставки
зависит от стоимости вновь
введенного в эксплуатацию в течение
текущего налогового периода
имущества на территории Ненецкого
автономного округа, учитываемого на
Организации, осуществляющие добычу
балансе организации в качестве
сырой нефти, нефтяного (попутного) газа и
объектов основных средств: от 1 до 3
транспортирование по трубопроводам
млрд. руб.- в течение 1 налогового
нефти и газа в соответствии с
периода;
установленным перечнем видов
от 3 до 5 млрд. руб. - в течение 2
деятельности по ОКВЭД
налоговых периодов;
от 5 до 10 млрд. руб. - в течение 3
налоговых периодов;
более 10 млрд. руб. - в течение 4
налоговых периодов

6

Период действия
налоговых льгот,
освобождений и
иных преференций
по налогам,
предоставленных
НПА субъектов
Российской
Федерации

Освобождаются от уплаты налога на
имущество организации по
производству, переработке и хранению
сельскохозяйственной продукции,
выращиванию, лову и переработке рыбы
и морепродуктов при условии, что
выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70%
общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг);

3

6

Целевая категория плательщиков
налогов, для которых предусмотрены
налоговые льготы, освобождения и
иные преференции

Даты начала
Даты вступления в
действия
силу положений НПА
предоставленного
субъектов Российской
НПА субъектов
Федерации,
Российской
устанавливающих
Федерации права на
налоговые льготы,
налоговые льготы,
освобождения и иные
освобождения и
преференции по
иные преференции
налогам
по налогам

С/х производители (налогоплательщики,
осуществляющие виды деятельности
согласно ОКВЭД: Раздел A
"Продукция сельского, лесного и рыбного
хозяйства")

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций"

Закон Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 № 452-оз "О
налоге на имущество
организаций" (в ред. от
25.11.2010 N 90-оз)

Условия предоставления
налоговых льгот, освобождений и
иных преференций для
плательщиков налогов,
установленные НПА субъекта
Российской Федерации

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на
имущество общественные объединения
пожарной охраны

Наименования
налогов, по
которым
Цели предоставления
предусматриваютс
налоговых льгот,
я налоговые
освобождений и иных
льготы,
преференций для
освобождения и
плательщиков налогов,
иные
установленных НПА
преференции,
субъектов Российской
установленныеНП
Федерации
А субъектов
Российской
Федерации

Привлечение организаций
к осуществлению
инвестиционной
деятельности на
территории округа, и как
следствие увеличение
объема инвестиций в
основной капитал,
стимулирование прихода в
округ крупных налоговых
резидентов, создание
значимых
инфраструктурных
объектов, появление
новых рабочих мест

13

Налог на прибыль
организаций

Налог на прибыль
организаций

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций,
определяющий
особенности
предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по
сравнению с другими
плательщиками

Показатель (индикатор)
достижения целей
государственных программ
Размер налоговой
субъектов Российской
ставки, в
Федерации и (или) целей
Код вида экономической деятельности
пределах которой
социально-экономической
(по ОКВЭД), к которому относится
предоставляются
политики субъектов
налоговый расход (если налоговый
налоговые
Российской Федерации, не
расход обусловлен налоговыми льготами,
льготы,
относящихся к
освобождениями и иными
освобождения и
государственным программам
преференциями для отдельных видов
иные
субъектов Российской
экономической деятельности)
преференции по
Федерации, в связи с
налогам
предоставлением налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций по налогам

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, тыс. рублей

Бюджетный
эффект
(только по
стимулирующимЭффективность
налог на прибыль налоговой льготы
и налог на
(да/нет)
имущество
организаций),
да/нет

2018 год

2019 год

2020 год
(оценка)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Пониженная налоговая
ставка

добыча сырой нефти и природного газа
(06.10.1; 06.20.1) ;
добыча нефтяного (попутного) газа
(06.10.3);
транспортирование по трубопроводам нефти
и газа (49.50.11; 49.50.21);
Индекс физического объема
хранение и складирование нефти, газа и
инвестиций в основной капитал;
4,5 п.п.;
продуктов их переработки (52.10.21;
Инвестиции в основной капитал
(3,5 п.п. - в 2017 г.;
52.10.22);
на душу населения
в 2021 г.)
оказание услуг и (или) выполнение работ по
перевалке грузов, включая погрузку,
отгрузку, слив, налив, прием, накопление,
смешение, учет, маркировку, сортировку,
упаковку, перемещение, транспортирование
и сдачу грузов;
предоставление услуг в области добычи
нефти и природного газа (09.10).

юридические лица

1 091 975

1 317 425

430 000

650 000

х

х

да

да

Пониженная налоговая
ставка

добыча сырой нефти и природного газа
(06.10.1; 06.20.1);
добыча нефтяного (попутного) газа
(06.10.3); транспортирование по
трубопроводам нефти и газа (49.50.11;
49.50.21); хранение и складирование нефти,
газа и продуктов их переработки (52.10.21;
52.10.22); добыча прочих полезных
ископаемых;
производство кокса и нефтепродуктов,
переработка сжиженного природного газа;
производство электроэнергии;
деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки;
Индекс физического объема
деятельность автомобильного грузового
4,5 п.п.;
инвестиций в основной капитал;
транспорта; деятельность морского и
(3,5 п.п. - в 2017 г.;
Инвестиции в основной капитал
речного грузового транспорта;
в 2021-2022 гг.)
на душу населения
деятельность авиационного транспорта;
оказание услуг и (или) выполнение работ по
перевалке грузов, включая погрузку,
отгрузку, слив, налив, прием, накопление,
смешение, учет, маркировку, сортировку,
упаковку, перемещение, транспортирование
и сдачу грузов;
деятельность инфраструктуры морских
портов, аэропортов, включая портовые и
портовые гидротехнические сооружения
(причалы, морские терминалы, доки и др.);
сбор, обработка, транспортирование,
накопление, утилизация, размещение и
обезвреживание отходов производства и
потребления.

юридические лица

1 306 416

1 135 529

600 000

1 000 000

1 000 000

х

да

да

да

14

15

16

17

Плательщик

Снижение налоговой
нагрузки, а также в целях Налог на имущество
развития и поддержки
организаций
производственной сферы

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

7 202

905

905

905

905

905

Социальная

Налог на имущество
организаций

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Социальная

Повышение уровня жизни
Налог на имущество
граждан - получателей мер
организаций
социальной поддержки

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Стимулирующая

Снижение налоговой
нагрузки, а также в целях Налог на имущество
развития и поддержки
организаций
производственной сферы

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

1 849

1 835

1 713

1 712

1 712

1 712

Социальная

Создание благоприятных
условий для развития
физической культуры,
Налог на имущество
массового спорта и спорта
организаций
высших достижений в
Ненецком автономном
округе

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

17 935

16 172

16 172

16 172

16 172

16 172

Социальная

Создание системы
обеспечения пожарной
безопасности,
направленной на
Налог на имущество
предотвращение пожара,
организаций
обеспечение безопасности
людей и защиты
имущества при пожаре

Освобождение от
налогообложения

2,2 п.п.

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Доля граждан, получивших
социальную поддержку и
государственные социальные
гарантии в общей численности
граждан, имеющих право на их
получение и обратившихся за их
получением

Доля населения НАО,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения НАО в возрасте от 379 лет;
Уровень обеспеченности
граждан спортивным
сооружением, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта в
НАО

да

да

2

9

10

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге»

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 18.03.2013 № 6-оз)

ст.9/ч.1/п.1-5

Ветераны и участникы ВОВ, пенсионеры
Льгота в отношении одного
по старости и по случаю потери кормильца,
зарегистрированного транспортного
инвалидов 1 и 2 групп, ветераны боевых
средства каждого вида объекта
действий или категории инвалиды боевых
налогообложения, указанного в
действий в соответствии с Федеральным
пунктах 1 (в зависимости от
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
мощности двигателя), 2, 6, 7 статьи 6
ветеранах», граждани, проживающие в
закона (п. 1 ст.6 с 01.01.2016 года)
сельской местности

01.01.2013

ст.9/ч.1.1/п.1

-

Органы государственной власти Ненецкого
автономного округа и органы местного
самоуправления

01.01.2007

01.01.2006

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2007

01.01.2006

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) не установлено

01.01.2007

01.01.2006

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) не установлено

01.01.2006

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

12

ст.9/ч.1.1/п.1.1

-

Автономные, бюджетные и казенные
учреждения

13

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 03.02.2006 № 675оз)

ст.9/ч.1.1/п.2

В отношении автотранспорта общего
пользования по транспортным
средствам, осуществляющих
перевозки пассажиров (кроме такси),
имеющих лицензии для
осуществления этих перевозок

Унитарные предприятия автотранспорта
общего пользования

14

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 03.02.2006 № 675оз)

16

17

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

18

19

20

21

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

(2) не установлено

31.03.2013

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 03.02.2006 № 675оз)

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 16.04.2014 № 20-оз)

(2) не установлено

ст.9/ч.1.2

Многодетные семьи.
Один из родителей (усыновителей) в
многодетной семье, а также один из
родителей (единственный родитель),
усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей, воспитывающий
ребенка-инвалида и проживающий
совместно с ним

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 03.02.2006 № 675оз)

15

01.01.2004

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

Льгота в отношении одного
зарегистрированного транспортного
средства каждого вида объекта
налогообложения, указанного в
пунктах 1, 6, 7 статьи 6 закона

11

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
транспортном налоге» (в
ред. от 18.05.2010 № 35-оз)

01.01.2004

Освобождаются от уплаты
транспортного налога: ветераны и
участники ВОВ (п.1), пенсионеры по
старости и по случаю потери кормильца
(п.2), инвалиды 1 и 2 групп (п.3), лица,
отнесенных к категории ветераны
боевых действий или категории
инвалиды боевых действий в
соответствии с Федеральным законом от
(2) не установлено
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» (п.4 - с 01.01.2016 г.),
граждани, проживающие в сельской
местности (п.5) - за одно
зарегистрированное транспортное
средство каждого вида объекта
налогообложения, указанного в пунктах
1 (в зависимости от мощности двигателя п. 1 с 01.01.2016 года), 2, 6, 7 статьи 6

ст.9/ч.1.1/п.3

ст.9/ч.1.1/п.4

-

-

Общественные организации инвалидов

Бюджетные учреждения образования,
здравоохранения, социального обеспечения
и занятости населения

ст.9/ч.1.1/п.5

-

Общественные объединения пожарной
охраны

ст.1/п.1/пп."а"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2009 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
деятельности по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел А "Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство" класс
01"Растениеводство и животноводство,
охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях"

ст.1/п.1/пп."б"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2009 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
деятельности по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."г"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2009 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
видам экономической деятельности,
класс 14 "Производство одежды"
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."в"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
составил доход от осуществления
раздел C "Обрабатывающие производства"
деятельности по
класс 10 "Производство пищевых
видам экономической деятельности,
продуктов"
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."д"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(80% в период 2009-2015 гг. - ст.1/п.2,
Налогоплательщики, осуществляющие
60% в период 2016 - 2017 гг. виды деятельности согласно ОКВЭД:
ст.1/п.1), дохода составил доход от
раздел C "Обрабатывающие производства"
осуществления деятельности по
класс 15 "Производство кожи и изделий из
видам экономической деятельности,
кожи"
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел А "Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство" класс
03 "Рыболовство и рыбоводство"

01.01.2007

18.05.2010

17.04.2014

02.03.2009

02.03.2009

02.03.2009

01.01.2016

02.03.2009

01.01.2008

17.04.2014

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2009

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

Освобождаются от уплаты
транспортного налога один из родителей
(усыновителей) в многодетной семье - за
одно зарегистрированное транспортное
средство каждого вида объекта
налогообложения, указанного в пунктах
1, 6, 7 статьи 6 закона НАО «О
транспортном налоге»
Освобождаются от уплаты
транспортного налога: органы
государственной власти
(государственные органы) Ненецкого
автономного округа и органы местного
самоуправления
Освобождаются от уплаты
транспортного налога:автономные,
бюджетные и казенные учреждения,
созданные Ненецким автономным
округом и муниципальными
образованиями, находящиеся на
территории Ненецкого автономного
округа
Освобождаются от уплаты
транспортного налога унитарные
предприятия автотранспорта общего
пользования по транспортным
средствам, осуществляющих перевозки
пассажиров (кроме такси), имеющих
лицензии для осуществления этих
перевозок

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты
транспортного налога общественные
организации инвалидов

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты
транспортного налога бюджетные
учреждения образования,
здравоохранения, социального
обеспечения и занятости населения,
финансируемые из бюджета
Архангельской области и
расположенные на территории
Ненецкого автономного округа

Освобождение от
налогообложения

Доля граждан, получивших
Полное
социальную поддержку и
освобождение.
государственные социальные
Ставка зависит от
гарантии в общей численности
мощности
граждан, имеющих право на их
транспортного
получение и обратившихся за их
средства
получением

физические лица

2 141

1 997

2 150

2 150

2 150

2 150

да

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Доля граждан, получивших
Полное
социальную поддержку и
освобождение.
государственные социальные
Ставка зависит от
гарантии в общей численности
мощности
граждан, имеющих право на их
транспортного
получение и обратившихся за их
средства
получением

физические лица

915

915

915

915

915

915

да

Техническая

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Полное
освобождение.
Ставка зависит от
мощности
транспортного
средства

юридические лица

262

195

200

200

200

200

Техническая

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Полное
освобождение.
Ставка зависит от
мощности
транспортного
средства

юридические лица

1 168

1 317

1 300

1 300

1 300

1 300

Социальная

Повышение уровня жизни
граждан - получателей мер
социальной поддержки

Транспортный
налог

Социальная

Обеспечение социальной и
экономической
устойчивости семьи,
повышение уровня
рождаемости

Стимулирующая

Снижение налоговой
нагрузки, а также в целях
развития и поддержки
производственной сферы

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Полное
освобождение.
Ставка зависит от
мощности
транспортного
средства

юридические лица

309

314

300

300

300

300

Социальная

Повышение уровня жизни
граждан - получателей мер
социальной поддержки

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Доля граждан, получивших
Полное
социальную поддержку и
освобождение.
государственные социальные
Ставка зависит от
гарантии в общей численности
мощности
граждан, имеющих право на их
транспортного
получение и обратившихся за их
средства
получением

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Полное
освобождение.
Ставка зависит от
мощности
транспортного
средства

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Транспортный
налог

Освобождение от
налогообложения

Полное
освобождение.
Ставка зависит от
мощности
транспортного
средства

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Техническая

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты
транспортного налога общественные
объединения пожарной охраны

Социальная

Создание системы
обеспечения пожарной
безопасности,
направленной на
предотвращение пожара,
обеспечение безопасности
людей и защиты
имущества при пожаре

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2009 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2009 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
юридические лица и
налогоплательщиков,
рыболовство и рыбоводство" класс 03
индивидуальные
являющихся субъектами малого
"Рыболовство и рыбоводство"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2009 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 14 "Производство одежды"
индивидуальные
являющихся субъектами малого
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - в период 2009 2015 гг.- ст.1/п.2) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг. - ст.1/п.2, 60% в период
2016 - 2017 гг. - ст.1/п.1) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство" класс
юридические лица и
01"Растениеводство и животноводство,
индивидуальные
охота и предоставление соответствующих
предприниматели
услуг в этих областях"

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 10 "Производство пищевых
юридические лица и
продуктов"
индивидуальные
предприниматели

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 15 "Производство кожи и изделий из юридические лица и
кожи"
индивидуальные
предприниматели

3

22

23

24

25

26

27

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

28

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

29

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

30

31

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

ст.1/п.1/пп."е"

За соответствующий отчетный
Налогоплательщики, осуществляющие
(налоговый) период не менее 50%
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(80% в период 2009-2015 гг. - ст.1/п.2,
раздел C "Обрабатывающие производства"
60% в период 2016 - 2017 гг. класс 16 "Обработка древесины и
ст.1/п.1), дохода составил доход от
производство изделий из дерева и пробки,
осуществления деятельности по
кроме мебели, производство изделий из
видам экономической деятельности,
соломки и материалов для плетения"
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."ж"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
видам экономической деятельности,
класс 18 "Деятельность полиграфическая и
предусмотренным соответствующим
копирование носителей информации"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."з"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
видам экономической деятельности,
класс 23 "Производство прочей
предусмотренным соответствующим
неметаллической минеральной продукции"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."и"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(80% в период 2009-2015 гг. - ст.1/п.2,
Налогоплательщики, осуществляющие
60% в период 2016 - 2017 гг. виды деятельности согласно ОКВЭД:
ст.1/п.1), дохода составил доход от
раздел C "Обрабатывающие производства"
осуществления деятельности по
класс 25 "Производство готовых
видам экономической деятельности,
металлических изделий, кроме машин и
предусмотренным соответствующим
оборудования"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."к"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(80% в период 2009-2015 гг. - ст.1/п.2,
60% в период 2016 - 2017 гг. Налогоплательщики, осуществляющие
ст.1/п.1), дохода составил доход от
виды деятельности согласно ОКВЭД:
осуществления деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
видам экономической деятельности,
класс 31 "Производство мебели"
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."л"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
видам экономической деятельности, подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
предусмотренным соответствующим
народных художественных промыслов"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."м"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
составил доход от осуществления
раздел E "Водоснабжение; водоотведение,
деятельности по
организация сбора и утилизации отходов,
видам экономической деятельности,
деятельность по ликвидации загрязнений"
предусмотренным соответствующим
класс 38 "Сбор, обработка и утилизация
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029отходов; обработка вторичного сырья"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."н"

За соответствующий отчетный
Налогоплательщики, осуществляющие
(налоговый) период не менее 50%
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
раздела J "Деятельность в области
составил доход от осуществления
информации и связи" классы 62
деятельности по
"Разработка компьютерного программного
видам экономической деятельности,
обеспечения, консультационные услуги в
предусмотренным соответствующим
данной области и другие сопутствующие
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029услуги", 63 "Деятельность в области
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
информационных технологий"
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."о"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
Налогоплательщики, осуществляющие
деятельности по
виды деятельности согласно ОКВЭД:
видам экономической деятельности,
раздела M "Деятельность
предусмотренным соответствующим профессиональная, научная и техническая"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."п"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(80% в период 2009-2015 гг. - ст.1/п.2,
Налогоплательщики, осуществляющие
60% в период 2016 - 2017 гг. виды деятельности согласно ОКВЭД:
ст.1/п.1), дохода составил доход от
раздел N "Деятельность административная
осуществления деятельности по
и сопутствующие дополнительные услуги"
видам экономической деятельности, подкласс 77.2 "Прокат и аренда предметов
предусмотренным соответствующим
личного пользования и хозяйственноразделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029бытового назначения"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

02.03.2009

01.01.2016

01.01.2016

02.03.2009

02.03.2009

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

02.03.2009

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2009

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - в период 2009 2015 гг.- ст.1/п.2) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг. - ст.1/п.2, 60% в период
2016 - 2017 гг. - ст.1/п.1) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 16 "Обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки,
юридические лица и
кроме мебели, производство изделий из
индивидуальные
соломки и материалов для плетения"
предприниматели

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 18 "Деятельность полиграфическая и
индивидуальные
являющихся субъектами малого
копирование носителей информации"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 23 "Производство прочей
индивидуальные
являющихся субъектами малого
неметаллической минеральной продукции" предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - в период 2009 2015 гг.- ст.1/п.2) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг. - ст.1/п.2, 60% в период
2016 - 2017 гг. - ст.1/п.1) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - в период 2009 2015 гг.- ст.1/п.2) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг. - ст.1/п.2, 60% в период
2016 - 2017 гг. - ст.1/п.1) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства"
юридические лица и
налогоплательщиков,
подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
индивидуальные
являющихся субъектами малого
народных художественных промыслов"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

раздела J "Деятельность в области
информации и связи" классы 62 "Разработка
Рост количества
компьютерного программного обеспечения, юридические лица и
налогоплательщиков,
консультационные услуги в данной области
индивидуальные
являющихся субъектами малого
и другие сопутствующие услуги", 63
предприниматели
и среднего предпринимательства
"Деятельность в области информационных
технологий"

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Рост количества
юридические лица и
налогоплательщиков,
раздела M "Деятельность профессиональная,
индивидуальные
являющихся субъектами малого
научная и техническая"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - в период 2009 2015 гг.- ст.1/п.2) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг. - ст.1/п.2, 60% в период
2016 - 2017 гг. - ст.1/п.1) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 25 "Производство готовых
юридические лица и
металлических изделий, кроме машин и
индивидуальные
оборудования"
предприниматели

раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
класс 31 "Производство мебели"
индивидуальные
предприниматели

раздел E "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений"
класс 38 "Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного сырья"

0

335,00

х

х

х

х

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги" юридические лица и
подкласс 77.2 "Прокат и аренда предметов
индивидуальные
личного пользования и хозяйственнопредприниматели
бытового назначения"

да
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Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз
"Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

ст.1/п.1/пп."р"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
(60% в период 2016 - 2017 гг. виды деятельности согласно ОКВЭД:
ст.1/п.2), дохода составил доход от
раздел N "Деятельность административная
осуществления деятельности по
и сопутствующие дополнительные услуги"
видам экономической деятельности,
класс 79 "Деятельность туристических
предусмотренным соответствующим
агентств и прочих организаций,
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029предоставляющих услуги в сфере туризма"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."с"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
деятельности по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.1/пп."т"

Налогоплательщики, осуществляющие
За соответствующий отчетный
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(налоговый) период не менее 50%
раздел S "Предоставление прочих видов
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
услуг", за исключением видов
составил доход от осуществления
экономической деятельности,
деятельности по
установленных группой 94.91
видам экономической деятельности, "Деятельность религиозных организаций",
предусмотренным соответствующим группой 94.92 "Деятельность политических
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029организаций", группой 96.09
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
"Предоставление прочих персональных
установленному законом перечню
услуг, не включенных в другие
группировки"

ст.1/п.1/пп."у"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
составил доход от осуществления
раздел T "Деятельность домашних хозяйств
деятельности по
как работодателей; недифференцированная
видам экономической деятельности,
деятельность частных домашних хозяйств
предусмотренным соответствующим
по производству товаров и оказанию услуг
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029для собственного потребления"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.2/пп."а"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(80% 2009 - 2015 гг. 60% в период
2016 - 2017 гг.), дохода составил
доход от осуществления деятельности
по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.2/пп."в"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
деятельности по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.2/пп."б"

За соответствующий отчетный
Налогоплательщики, осуществляющие
(налоговый) период не менее 50%
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(80% 2009 - 2015 гг., 60% в период
раздел H "Транспортировка и
2016 - 2017 гг.), дохода составил
хранение"подклассы 49.3 "Деятельность
доход от осуществления деятельности
прочего сухопутного пассажирского
по
транспорта", 49.4 "Деятельность
видам экономической деятельности,
автомобильного грузового транспорта и
предусмотренным соответствующим услуги по перевозкам", 50.3 "Деятельность
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029внутреннего водного пассажирского
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
транспорта", 50.4 "Деятельность
установленному законом перечню внутреннего водного грузового транспорта"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел P "Образование"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел F "Строительство"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"

ст.1/п.2/пп."г"

За соответствующий отчетный
Налогоплательщики, осуществляющие
(налоговый) период не менее 50%
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода раздел N "Деятельность административная
составил доход от осуществления
и сопутствующие дополнительные услуги"
деятельности по
группы 81.21 "Деятельность по общей
видам экономической деятельности,
уборке зданий", 81.22 "Деятельность по
предусмотренным соответствующим чистке и уборке жилых зданий и нежилых
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029помещений прочая"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.2/пп."д"

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
составил доход от осуществления
деятельности по
видам экономической деятельности,
предусмотренным соответствующим
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
За соответствующий отчетный
раздел R "Деятельность в области
(налоговый) период не менее 50%
культуры, спорта, организации досуга и
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
развлечений", за исключением видов
составил доход от осуществления
экономической деятельности,
деятельности по
установленных классом 92 "Деятельность
видам экономической деятельности,
по организации и проведению азартных
предусмотренным соответствующим
игр и заключению пари, по организации и
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029проведению лотерей" раздела R
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
"Деятельность в области культуры, спорта,
установленному законом перечню
организации досуга и развлечений"

41

Закон НАО от 27.02.2009 №
20-оз "Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

42

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."а"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

ст.1/п.2/пп."е"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел А "Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство" класс
01"Растениеводство и животноводство,
охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях"

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

02.03.2009

01.01.2016

02.03.2009

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2020

Пониженная (5%) (10% - 2016, 2017 гг.ст.1/п.2) ставка при применении
упрощенной системы налогообложения
(доходы-расходы) для для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг. -ст.1/п.2) дохода составил
доход от осуществления деятельности по
видам экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

01.01.2020

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009-2015 гг., 60% в период 2016 - 2017
гг.) дохода составил доход от
осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (80% в период
2009 - 2015 год, 60% в период 2016 2017 гг.) дохода составил доход от
осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (10%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы) для
для налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

5 п.п. - в 2009-2015
Рост количества
гг.;
налогоплательщиков,
10 п.п. - с 2016 г. являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги" юридические лица и
класс 79 "Деятельность туристических
индивидуальные
агентств и прочих организаций,
предприниматели
предоставляющих услуги в сфере туризма"

10 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

раздел S "Предоставление прочих видов
услуг", за исключением видов
экономической деятельности,
Рост количества
установленных группой 94.91 "Деятельность юридические лица и
налогоплательщиков,
религиозных организаций", группой 94.92
индивидуальные
являющихся субъектами малого
"Деятельность политических организаций", предприниматели
и среднего предпринимательства
группой 96.09 "Предоставление прочих
персональных услуг, не включенных в
другие группировки"

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

раздел T "Деятельность домашних хозяйств
Рост количества
как работодателей; недифференцированная юридические лица и
налогоплательщиков,
деятельность частных домашних хозяйств по индивидуальные
являющихся субъектами малого
производству товаров и оказанию услуг для предприниматели
и среднего предпринимательства
собственного потребления"

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел F "Строительство"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Пониженная налоговая
ставка

раздел P "Образование"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

раздел H "Транспортировка и
хранение"подклассы 49.3 "Деятельность
прочего сухопутного пассажирского
транспорта", 49.4 "Деятельность
юридические лица и
автомобильного грузового транспорта и
индивидуальные
услуги по перевозкам", 50.3 "Деятельность
предприниматели
внутреннего водного пассажирского
транспорта", 50.4 "Деятельность
внутреннего водного грузового транспорта"

1 181

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
группы 81.21 "Деятельность по общей
юридические лица и
уборке зданий", 81.22 "Деятельность по
индивидуальные
чистке и уборке жилых зданий и нежилых
предприниматели
помещений прочая"

раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

раздел R "Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений",
за исключением видов экономической
деятельности, установленных классом 92
Рост количества
"Деятельность по организации и
юридические лица и
налогоплательщиков,
проведению азартных игр и заключению
индивидуальные
являющихся субъектами малого
пари, по организации и проведению
предприниматели
и среднего предпринимательства
лотерей" раздела R "Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и
развлечений"

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство" класс
юридические лица и
01"Растениеводство и животноводство,
индивидуальные
охота и предоставление соответствующих
предприниматели
услуг в этих областях"

1 817

х

х

х

х

5

43

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."б"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

44

за соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел C "Обрабатывающие производства"
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."в"
класс 10 "Производство пищевых
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
продуктов"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

45

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."г"
раздел C "Обрабатывающие производства"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 14 "Производство одежды"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

46

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел C "Обрабатывающие производства"
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."д"
класс 15 "Производство кожи и изделий из
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
кожи"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

47

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел C "Обрабатывающие производства"
дифференцированных
деятельности по
класс 16 "Обработка древесины и
ст.1.1/п.1/пп."е"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности, производство изделий из дерева и пробки,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
кроме мебели, производство изделий из
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029соломки и материалов для плетения"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню
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За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."ж"
раздел C "Обрабатывающие производства"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 18 "Деятельность полиграфическая и
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
копирование носителей информации"
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню
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За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."з"
раздел C "Обрабатывающие производства"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 23 "Производство прочей
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
неметаллической минеральной продукции"
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

50

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
раздел C "Обрабатывающие производства"
ст.1.1/п.1/пп."и"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 25 "Производство готовых
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
металлических изделий, кроме машин и
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029оборудования"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню
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За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."к"
раздел C "Обрабатывающие производства"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 31 "Производство мебели"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

52

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
Налогоплательщики, осуществляющие
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
виды деятельности согласно ОКВЭД:
дифференцированных
деятельности по
подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
ст.1.1/п.1/пп."л"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
народных художественных промыслов"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим раздел C "Обрабатывающие производства"
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

53

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел E "Водоснабжение; водоотведение,
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."м"
организация сбора и утилизации отходов,
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
деятельность по ликвидации загрязнений"
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
класс 38 "Сбор, обработка и утилизация
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029отходов; обработка вторичного сырья"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел А "Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство" класс
03 "Рыболовство и рыбоводство"

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
юридические лица и
налогоплательщиков,
рыболовство и рыбоводство" класс 03
индивидуальные
являющихся субъектами малого
"Рыболовство и рыбоводство"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 14 "Производство одежды"
индивидуальные
являющихся субъектами малого
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 18 "Деятельность полиграфическая и
индивидуальные
являющихся субъектами малого
копирование носителей информации"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 23 "Производство прочей
индивидуальные
являющихся субъектами малого
неметаллической минеральной продукции" предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства"
юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 25 "Производство готовых
индивидуальные
являющихся субъектами малого
металлических изделий, кроме машин и
предприниматели
и среднего предпринимательства
оборудования"

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства" юридические лица и
налогоплательщиков,
класс 31 "Производство мебели"
индивидуальные
являющихся субъектами малого
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
юридические лица и
налогоплательщиков,
народных художественных промыслов"
индивидуальные
являющихся субъектами малого раздел C "Обрабатывающие производства"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 10 "Производство пищевых
юридические лица и
продуктов"
индивидуальные
предприниматели

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 15 "Производство кожи и изделий из юридические лица и
кожи"
индивидуальные
предприниматели

раздел C "Обрабатывающие производства"
класс 16 "Обработка древесины и
юридические лица и
производство изделий из дерева и пробки,
индивидуальные
кроме мебели, производство изделий из
предприниматели
соломки и материалов для плетения"

раздел E "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений"
класс 38 "Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного сырья"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

6 380

17 580

х

х

х

х

да

6

54

Налогоплательщики, осуществляющие
За соответствующий отчетный
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(налоговый) период не менее 50%
раздел J "Деятельность в области
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
информации и связи" классы 62
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
"Разработка компьютерного программного
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."н"
обеспечения, консультационные услуги в
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
данной области и другие сопутствующие
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
услуги", 63 "Деятельность в области
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029информационных технологий"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

55

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
Налогоплательщики, осуществляющие
дифференцированных
деятельности по
виды деятельности согласно ОКВЭД:
ст.1.1/п.1/пп."о"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
раздела M "Деятельность
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим профессиональная, научная и техническая"
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

56

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел N "Деятельность административная
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."п"
и сопутствующие дополнительные услуги"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
подкласс 77.2 "Прокат и аренда предметов
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
личного пользования и хозяйственносистемы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029бытового назначения"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

57

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел N "Деятельность административная
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."р"
и сопутствующие дополнительные услуги"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
класс 79 "Деятельность туристических
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
агентств и прочих организаций,
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029предоставляющих услуги в сфере туризма"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

58

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."с"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

59

Налогоплательщики, осуществляющие
За соответствующий отчетный
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(налоговый) период не менее 50%
раздел S "Предоставление прочих видов
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
услуг", за исключением видов
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
экономической деятельности,
дифференцированных
деятельности по
установленных группой 94.91
ст.1.1/п.1/пп."т"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности, "Деятельность религиозных организаций",
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим группой 94.92 "Деятельность политических
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029организаций", группой 96.09
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
"Предоставление прочих персональных
установленному законом перечню
услуг, не включенных в другие
группировки"

60

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Налогоплательщики, осуществляющие
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
виды деятельности согласно ОКВЭД:
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
раздел T "Деятельность домашних хозяйств
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.1/пп."у"
как работодателей; недифференцированная
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
деятельность частных домашних хозяйств
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
по производству товаров и оказанию услуг
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029для собственного потребления"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

61

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.2/пп."а"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

62

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.2/пп."б"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

63

Налогоплательщики, осуществляющие
За соответствующий отчетный
виды деятельности согласно ОКВЭД:
(налоговый) период не менее 50%
раздел H "Транспортировка и
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
хранение"подклассы 49.3 "Деятельность
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
прочего сухопутного пассажирского
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.2/пп."в"
транспорта", 49.4 "Деятельность
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
автомобильного грузового транспорта и
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
услуги по перевозкам", 50.3 "Деятельность
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029внутреннего водного пассажирского
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
транспорта", 50.4 "Деятельность
установленному законом перечню
внутреннего водного грузового транспорта"

64

За соответствующий отчетный
Налогоплательщики, осуществляющие
(налоговый) период не менее 50%
виды деятельности согласно ОКВЭД:
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода раздел N "Деятельность административная
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
и сопутствующие дополнительные услуги"
дифференцированных
деятельности по
группы 81.21 "Деятельность по общей
ст.1.1/п.2/пп."г"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
уборке зданий", 81.22 "Деятельность по
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим чистке и уборке жилых зданий и нежилых
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029помещений прочая"
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел P "Образование"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел F "Строительство"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

раздел J "Деятельность в области
информации и связи" классы 62 "Разработка
компьютерного программного обеспечения,
Рост количества
консультационные услуги в данной области юридические лица и
налогоплательщиков,
и другие сопутствующие услуги", 63
индивидуальные
являющихся субъектами малого
"Деятельность в области информационных
предприниматели
и среднего предпринимательства
технологий"

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
юридические лица и
налогоплательщиков,
раздела M "Деятельность профессиональная,
индивидуальные
являющихся субъектами малого
научная и техническая"
предприниматели
и среднего предпринимательства

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги" юридические лица и
подкласс 77.2 "Прокат и аренда предметов
индивидуальные
личного пользования и хозяйственнопредприниматели
бытового назначения"

01.01.2020

Пониженная (1%) (3% в 2016-2017 гг. ст.1.1/п.2) ставка при применении
упрощенной системы налогообложения
(доходы) для налогоплательщиков, у
которых за соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50% (60%
в период 2016 - 2017 гг.) дохода
составил доход от осуществления
деятельности по видам экономической
деятельности, определенным в
соответствии с ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

Рост количества
3 п.п. - в 2016-2017
налогоплательщиков,
гг.;
являющихся субъектами малого
5 п.п. - с 2018 г.
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги" юридические лица и
класс 79 "Деятельность туристических
индивидуальные
агентств и прочих организаций,
предприниматели
предоставляющих услуги в сфере туризма"

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

01.01.2020

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Стимулирующая

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

5 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

раздел S "Предоставление прочих видов
услуг", за исключением видов
экономической деятельности,
Рост количества
установленных группой 94.91 "Деятельность юридические лица и
налогоплательщиков,
религиозных организаций", группой 94.92
индивидуальные
являющихся субъектами малого
"Деятельность политических организаций", предприниматели
и среднего предпринимательства
группой 96.09 "Предоставление прочих
персональных услуг, не включенных в
другие группировки"

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

раздел T "Деятельность домашних хозяйств
Рост количества
как работодателей; недифференцированная юридические лица и
налогоплательщиков,
деятельность частных домашних хозяйств по индивидуальные
являющихся субъектами малого
производству товаров и оказанию услуг для предприниматели
и среднего предпринимательства
собственного потребления"

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

3 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

3 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

3 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Пониженная налоговая
ставка

раздел P "Образование"

раздел F "Строительство"

раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

раздел H "Транспортировка и
хранение"подклассы 49.3 "Деятельность
прочего сухопутного пассажирского
транспорта", 49.4 "Деятельность
юридические лица и
автомобильного грузового транспорта и
индивидуальные
услуги по перевозкам", 50.3 "Деятельность
предприниматели
внутреннего водного пассажирского
транспорта", 50.4 "Деятельность
внутреннего водного грузового транспорта"

18 576

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

3 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
группы 81.21 "Деятельность по общей
юридические лица и
уборке зданий", 81.22 "Деятельность по
индивидуальные
чистке и уборке жилых зданий и нежилых
предприниматели
помещений прочая"

45 206

х

х

х

х

да

7

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

За соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 50%
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.2/пп."д"
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), согласно
установленному законом перечню

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности согласно ОКВЭД:
За соответствующий отчетный
раздел R "Деятельность в области
(налоговый) период не менее 50%
культуры, спорта, организации досуга и
Закон НАО от 27.02.2009 №
(60% в период 2016 - 2017 гг.), дохода
развлечений", за исключением видов
20-оз "Об установлении
составил доход от осуществления
экономической деятельности,
дифференцированных
деятельности по
ст.1.1/п.2/пп."е"
установленных классом 92 "Деятельность
налоговых ставок при
видам экономической деятельности,
по организации и проведению азартных
применении упрощенной
предусмотренным соответствующим
игр и заключению пари, по организации и
системы налогообложения"
разделом ОКВЭД (ОКВЭД2) ОК 029проведению лотерей" раздела R
2014 (КДЕС Ред. 2), согласно
"Деятельность в области культуры, спорта,
установленному законом перечню
организации досуга и развлечений"

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
ИП, осуществляющие вид деятельности По итогам налогового периода доля
сельское хозяйство, охота и лесное
доходов от реализации товаров (работ,
хозяйство;
услуг) при осуществлении видов
(с 01.01.2019 - виды деятельности согласно
предпринимательской деятельности, в
ОКВЭД: раздел А "Сельское, лесное
отношении которых применялась
хозяйство, охота, рыболовство и
налоговая ставка в размере 0%, в
рыбоводство")
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
По итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
По итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
ИП, осуществляющие вид деятельности По итогам налогового периода доля
деятельность гостиниц;
доходов от реализации товаров (работ, (с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
услуг) при осуществлении видов
деятельности согласно ОКВЭД: раздел I
предпринимательской деятельности, в
"Деятельность гостиниц и предприятий
отношении которых применялась
общественного питания" подкласс 55.1
налоговая ставка в размере 0%, в
"Деятельность гостиниц и прочих мест для
общем объеме доходов от реализации
временного проживания")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55ИП, осуществляющие вид деятельности оз.
деятельность прочих мест для временного
По итогам налогового периода доля
проживания;
доходов от реализации товаров (работ,
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
услуг) при осуществлении видов
деятельности согласно ОКВЭД: раздел I
предпринимательской деятельности, в
"Деятельность гостиниц и предприятий
отношении которых применялась
общественного питания" подкласс 55.2
налоговая ставка в размере 0%, в
"Деятельность по предоставлению мест для
общем объеме доходов от реализации
краткосрочного проживания")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55- ИП, осуществляющие вид деятельности оз.
деятельность туристических агентств;
По итогам налогового периода доля
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
доходов от реализации товаров (работ, деятельности согласно ОКВЭД: раздел N
услуг) при осуществлении видов
"Деятельность административная и
предпринимательской деятельности, в сопутствующие дополнительные услуги"
отношении которых применялась
класс 79 Деятельность туристических
налоговая ставка в размере 0%, в
агентств и прочих организаций,
общем объеме доходов от реализации предоставляющих услуги в сфере туризма")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55ИП, осуществляющие вид деятельности оз.
научные исследования и разработки
По итогам налогового периода доля
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
доходов от реализации товаров (работ,
деятельности согласно ОКВЭД: раздел M
услуг) при осуществлении видов
"Деятельность профессиональная, научная
предпринимательской деятельности, в
и техническая" класс 72 "Научные
отношении которых применялась
исследования и разработки")
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
По итогам налогового периода доля
ИП, осуществляющие вид деятельности доходов от реализации товаров (работ,
образование;
услуг) при осуществлении видов
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
предпринимательской деятельности, в
деятельности согласно ОКВЭД: раздел P
отношении которых применялась
"Образование")
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ИП, осуществляющие вид деятельности рыболовство, рыбоводство;
(01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел А
"Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство" )

ИП, осуществляющие вид деятельности обрабатывающие производства;
(с 01.01.2019: налогоплательщики,
осуществляющие виды деятельности
согласно ОКВЭД: раздел C
"Обрабатывающие производства")

01.01.2016

01.01.2016

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

01.01.2016

01.01.2016

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

01.01.2020

Пониженная (3%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) для
налогоплательщиков, у которых за
соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 50% (60% в период
2016 - 2017 гг.) дохода составил доход
от осуществления деятельности по видам
экономической деятельности,
определенным в соответствии с ОКВЭД
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
согласно установленному законом
перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

3 п.п.

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
являющихся субъектами малого
рыболовство и рыбоводство"
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота,
являющихся субъектами малого
рыболовство и рыбоводство"
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
раздел C "Обрабатывающие производства"
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"
подкласс 55.1 "Деятельность гостиниц и
прочих мест для временного проживания"

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания"
подкласс 55.2 "Деятельность по
предоставлению мест для краткосрочного
проживания"

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

3 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

раздел R "Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений",
за исключением видов экономической
деятельности, установленных классом 92
Рост количества
"Деятельность по организации и
юридические лица и
налогоплательщиков,
проведению азартных игр и заключению
индивидуальные
являющихся субъектами малого
пари, по организации и проведению
предприниматели
и среднего предпринимательства
лотерей" раздела R "Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и
развлечений"

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
класс 79 Деятельность туристических
агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма"

раздел M "Деятельность профессиональная,
научная и техническая" класс 72 "Научные
исследования и разработки"

раздел P "Образование"

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

0

1 114

1 114

1 135

х

х

да

8

75

76

77

78

79

80

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 26.11.2015 № 154-оз)

81

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 26.11.2015 № 154-оз)

82

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 11.06.2019 N 87-оз)

83

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 11.06.2019 N 87-оз)

84

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55- ИП, осуществляющие вид деятельности оз.
врачебная практика
По итогам налогового периода доля
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
доходов от реализации товаров (работ, деятельности согласно ОКВЭД: раздел Q
услуг) при осуществлении видов
"Деятельность в области здравоохранения и
предпринимательской деятельности, в социальных услуг" группы 86.21 "Общая
отношении которых применялась
врачебная практика", 86.22 "Специальная
налоговая ставка в размере 0%, в
врачебная практика")
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
ИП, осуществляющие вид деятельности силу закона НАО от 13.03.2015 № 55предоставление социальных услуг;
оз.
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
По итогам налогового периода доля
деятельности согласно ОКВЭД: раздел Q
доходов от реализации товаров (работ,
"Деятельность в области здравоохранения и
услуг) при осуществлении видов
социальных услуг" классы 87
предпринимательской деятельности, в
"Деятельность по уходу с обеспечением
отношении которых применялась
проживания", 88 " Предоставление
налоговая ставка в размере 0% в
социальных услуг без обеспечения
общем объеме доходов от реализации
проживания")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
ИП, осуществляющие вид деятельности По итогам налогового периода доля
прочая деятельность в области культуры;
доходов от реализации товаров (работ, (с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
услуг) при осуществлении видов
деятельности согласно ОКВЭД: раздел R
предпринимательской деятельности, в "Деятельность в области культуры, спорта,
отношении которых применялась
организации досуга и развлечений" класс
налоговая ставка в размере 0%, в
91 Деятельность библиотек, архивов,
общем объеме доходов от реализации
музеев и прочих объектов культуры")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
По итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
ИП, осуществляющие вид деятельности По итогам налогового периода доля
физкультурно-оздоровительная
доходов от реализации товаров (работ,
деятельность;
услуг) при осуществлении видов
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
предпринимательской деятельности, в деятельности согласно ОКВЭД: раздел S
отношении которых применялась
"Предоставление прочих видов услуг"
налоговая ставка в размере 0%, в
группа 96.04 "Деятельность физкультурнообщем объеме доходов от реализации
оздоровительная")
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ст.1

ст.1

ИП, осуществляющие вид деятельности деятельность спортивных объектов;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел R
"Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений" группы
93.11 "Деятельность спортивных объектов",
93.12 "Деятельность спортивных клубов",
93.13 "Деятельность фитнес-центров")

ИП, осуществляющие вид деятельности Регистрация ИП после вступления в деятельность, связанная с использованием
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55вычислительной техники и
оз.
информационных технологий;
По итогам налогового периода доля
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
доходов от реализации товаров (работ, деятельности согласно ОКВЭД: раздел J
услуг) при осуществлении видов
"Деятельность в области информации и
предпринимательской деятельности, в
связи" классы 62 "Разработка
отношении которых применялась
компьютерного программного
налоговая ставка в размере 0%, в
обеспечения, консультационные услуги в
общем объеме доходов от реализации данной области и другие сопутствующие
товаров (работ, услуг) должна быть не
услуги", 63 "Деятельность в области
менее 70%
информационных технологий")

Регистрация ИП после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55оз.
По итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0%, в
общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не
менее 70%

ИП, осуществляющие вид деятельности деятельность в сфере бытовых услуг
населению (перечень кодов видов
деятельности в соответствии с ОКВЭД)

ст. 1.1

Налогоплательщики, являющиеся
субъектами малого и среднего
предпринимательства и
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа,
некоммерческие организации,
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа

ст. 1.1

Налогоплательщики, являющиеся
субъектами малого и среднего
предпринимательства и
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа,
некоммерческие организации,
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа

ст.2

ИП, осуществляющие вид деятельности услуги по обучению населения на курсах и
по репетиторству;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел P
"Образование" подгруппа 85.41.9
"Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие
группировки")

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2020

01.01.2020

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

01.01.2016

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2016

(1) ограниченный - в
течение 2 налоговых
периодов со дня
государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2020

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

01.01.2020

(2) неограниченный
(до даты прекращения
действия льготы)

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

(2) не установлено

Пониженная (5%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы-расходы)

раздел Q "Деятельность в области
Рост количества
здравоохранения и социальных услуг"
налогоплательщиков,
группы 86.21 "Общая врачебная практика",
являющихся субъектами малого
86.22 "Специальная врачебная практика"
и среднего предпринимательства

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
раздел R "Деятельность в области культуры,
налогоплательщиков,
спорта, организации досуга и развлечений"
являющихся субъектами малого класс 91 Деятельность библиотек, архивов,
и среднего предпринимательства
музеев и прочих объектов культуры"

индивидуальные
предприниматели

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

раздел R "Деятельность в области культуры,
Рост количества
спорта, организации досуга и развлечений"
налогоплательщиков,
группы 93.11 "Деятельность спортивных
являющихся субъектами малого объектов", 93.12 "Деятельность спортивных
и среднего предпринимательства
клубов", 93.13 "Деятельность фитнесцентров"

индивидуальные
предприниматели

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"
классы 87 "Деятельность по уходу с
обеспечением проживания", 88 "
Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания"

раздел S "Предоставление прочих видов
услуг" группа 96.04 "Деятельность
физкультурно-оздоровительная"

раздел J "Деятельность в области
информации и связи" классы 62 "Разработка
Рост количества
компьютерного программного обеспечения,
налогоплательщиков,
консультационные услуги в данной области
являющихся субъектами малого
и другие сопутствующие услуги", 63
и среднего предпринимательства "Деятельность в области информационных
технологий"

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Упрощенная
система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

15 п.п.;
6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

10 п.п.

Налогоплательщики, являющиеся
субъектами малого и среднего
Рост количества
предпринимательства и зарегистрированные юридические лица и
налогоплательщиков,
на территории Ненецкого автономного
индивидуальные
являющихся субъектами малого
округа, некоммерческие организации,
предприниматели
и среднего предпринимательства
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа

х

х

13 100

13 100

13 100

13 100

(2) не установлено

Пониженная (1%) ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения (доходы)

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Упрощенная
система
налогообложения

Пониженная налоговая
ставка

5 п.п.

Налогоплательщики, являющиеся
субъектами малого и среднего
Рост количества
предпринимательства и зарегистрированные юридические лица и
налогоплательщиков,
на территории Ненецкого автономного
индивидуальные
являющихся субъектами малого
округа, некоммерческие организации,
предприниматели
и среднего предпринимательства
зарегистрированные на территории
Ненецкого автономного округа

х

х

66 900

66 900

66 900

66 900

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

Перечень кодов видов деятельности в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым
услугам, определенный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2016 года N 2496-р

раздел P "Образование" подгруппа 85.41.9
"Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие
группировки"

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

9

85

86

87

88

89

90

91

92

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения»

ст.2

ст.2

ст.2

ст.2

ст.2

ст.2

ст.2

ст.2

-

ИП, осуществляющие вид деятельности услуги по присмотру и уходу за детьми и
больными;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел Q
"Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг" группа 88.91
"Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми", подкласс 88.1 "Предоставление
социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам")

-

ИП, осуществляющие вид деятельности прочие услуги производственного
характера (согласно установленному
законом перечню)
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел
"Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство" группа 01.61
"Предоставление услуг в области
растениеводства", подклассы 01.7 "Охота,
отлов и отстрел диких животных, включая
предоставление услуг в этих областях", 02.3
"Сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений"; раздел C
"Обрабатывающие производства" группы
10.11 "Переработка и консервирование
мяса", 10.13 "Производство продукции из
мяса убойных животных и мяса птицы",
10.31 "Переработка и консервирование
картофеля",10.39 "Прочие виды
переработки и консервирования фруктов и
овощей", 10.41 "Производство масел и
жиров", 10.61 "Производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности", подкласс 13.1
"Подготовка и прядение текстильных
волокон", группа 14.11 "Производство
одежды из кожи", подкласс 14.2
"Производство меховых изделий", группа
15.11 "Дубление и выделка кожи, выделка
и крашение меха", подкласс 15.2

-

ИП, осуществляющие вид деятельности проведение занятий по физической
культуре и спорту;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел R
"Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений" 93.19
"Деятельность в области спорта прочая")

-

ИП, осуществляющие вид деятельности занятие медицинской деятельностью или
фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды
деятельности;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел G
"Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов"
группа 47.73 "Торговля розничная
лекарственными средствами в
специализированных магазинах (аптеках)",
раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"
группы 86.21 "Общая врачебная практика",
86.22 "Специальная врачебная практика")

-

ИП, осуществляющие изготовление
изделий народных художественных
промыслов;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел C
"Обрабатывающие производства"
подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
народных художественных промыслов")

-

ИП, осуществляющие вид деятельности услуги по уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел N
"Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
группа 81.22, раздел T "Деятельность
домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность
частных домашних хозяйств по
производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления")

-

-

ИП, осуществляющие вид деятельности экскурсионные услуги;
(с 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел N
"Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
подгруппа 79.90.2)

ИП, осуществляющие вид деятельности ритуальные услуги
С 01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел S
"Предоставление прочих видов услуг"
группа 96.03 "Организация похорон и
предоставление связанных с ними услуг"

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

17.03.2015

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"
группа 88.91 "Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми", подкласс 88.1
"Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и
инвалидам"

6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

раздел "Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство" группа 01.61
"Предоставление услуг в области
растениеводства", подклассы 01.7 "Охота,
отлов и отстрел диких животных, включая
предоставление услуг в этих областях", 02.3
"Сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений"; раздел C
"Обрабатывающие производства" группы
10.11 "Переработка и консервирование
мяса", 10.13 "Производство продукции из
мяса убойных животных и мяса птицы",
10.31 "Переработка и консервирование
Рост количества
картофеля",10.39 "Прочие виды переработки
налогоплательщиков,
и консервирования фруктов и овощей",
являющихся субъектами малого 10.41 "Производство масел и жиров", 10.61
и среднего предпринимательства "Производство продуктов мукомольной и
крупяной промышленности", подкласс 13.1
"Подготовка и прядение текстильных
волокон", группа 14.11 "Производство
одежды из кожи", подкласс 14.2
"Производство меховых изделий", группа
15.11 "Дубление и выделка кожи, выделка и
крашение меха", подкласс 15.2
"Производство обуви",група 16.24
"Производство деревянной тары", подкласс
28.3 "Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства", группы
25.61 "Обработка металлов и нанесение
покрытий на металлы", 30.11
"Строительство кораблей, судов и плавучих

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
раздел R "Деятельность в области культуры,
налогоплательщиков,
спорта, организации досуга и развлечений"
являющихся субъектами малого
93.19 "Деятельность в области спорта
и среднего предпринимательства
прочая"

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

раздел G "Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов" группа 47.73 "Торговля
Рост количества
розничная лекарственными средствами в
налогоплательщиков,
специализированных магазинах (аптеках)",
являющихся субъектами малого
раздел Q "Деятельность в области
и среднего предпринимательства
здравоохранения и социальных услуг"
группы 86.21 "Общая врачебная практика",
86.22 "Специальная врачебная практика"

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
раздел C "Обрабатывающие производства"
налогоплательщиков,
подгруппа 32.99.8 "Производство изделий
являющихся субъектами малого
народных художественных промыслов"
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

Нулевая налоговая ставка

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

6 п.п.

Рост количества
налогоплательщиков,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства

раздел N "Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги"
группа 81.22, раздел T "Деятельность
домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность
частных домашних хозяйств по
производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления"

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
раздел N "Деятельность административная и
налогоплательщиков,
сопутствующие дополнительные услуги"
являющихся субъектами малого
подгруппа 79.90.2
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
раздел S "Предоставление прочих видов
налогоплательщиков,
услуг" группа 96.03 "Организация похорон и
являющихся субъектами малого
предоставление связанных с ними услуг"
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

12

21

12

21

х

х

да

10

93

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 26.11.2015 № 154-оз)

94

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 26.11.2015 № 154-оз)

95

Закон НАО от 13.03.2015 №
55-оз «Об особенностях
налогообложения при
применении упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения» (в ред.
от 26.11.2015 № 154-оз)

ст.2

ст.2

ст.2

-

ИП, осуществляющие вид деятельности деятельность по письменному и устному
переводу С 01.01.2019: ИП,
осуществляющие виды деятельности
согласно ОКВЭД: раздел M "Деятельность
профессиональная, научная и техническая"
подкласс 74.3 "Деятельность по
письменному и устному переводу"

-

ИП, осуществляющие вид деятельности деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами С 01.01.2019: ИП,
осуществляющие виды деятельности
согласно ОКВЭД: раздел Q "Деятельность в
области здравоохранения и социальных
услуг" подклассы 87.3 "Деятельность по
уходу за престарелыми и инвалидами с
обеспечением проживания", 88.1
"Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и
инвалидам"

-

ИП, осуществляющие вид деятельности ремонт компьютеров и
коммуникационного оборудования С
01.01.2019: ИП, осуществляющие виды
деятельности согласно ОКВЭД: раздел S
"Предоставление прочих видов услуг"
подкласс 95.1 "Ремонт компьютеров и
коммуникационного оборудования"

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2016

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2016

(1) ограниченный - не
более 2 налоговых
периодов в пределах 2
календарных лет со
дня государственной
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Социальная

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

01.01.2021

Пониженная (0%) ставка при
применении патентной системы
налогообложения для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона НАО от 13.03.2015 № 55-оз
и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской
деятельности, согласно установленному
законом перечню

Стимулирующая

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории Ненецкого
автономного округа

Патентная система
налогообложения

6 п.п.

Рост количества
раздел M "Деятельность профессиональная,
налогоплательщиков,
научная и техническая" подкласс 74.3
являющихся субъектами малого "Деятельность по письменному и устному
и среднего предпринимательства
переводу"

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

раздел Q "Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг"
Рост количества
подклассы 87.3 "Деятельность по уходу за
налогоплательщиков,
престарелыми и инвалидами с обеспечением
являющихся субъектами малого
проживания", 88.1 "Предоставление
и среднего предпринимательства
социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам"

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

6 п.п.

Рост количества
раздел S "Предоставление прочих видов
налогоплательщиков,
услуг" подкласс 95.1 "Ремонт компьютеров и
являющихся субъектами малого
коммуникационного оборудования"
и среднего предпринимательства

индивидуальные
предприниматели

Нулевая налоговая ставка

