
О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

"Экспертиза проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере налогообложения" 

 

 

 В соответствии с пунктом 6 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год проведена экспертиза 

проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

сфере налогообложения". 

Представленным на экспертизу проектом Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – проект Закона) "О внесении изменений в 

отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

налогообложения" предлагается внести изменения в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 декабря 2008 года № 166-оз "О ставках налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(далее – Закон № 166-оз), Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29 ноября 2010 года №190-оз "О налоге на имущество организаций" (далее – 

Закон № 190-оз), Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 

сентября 2011 года № 87-оз "О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – 

Закон № 87-оз). 

1. Поправками, вносимыми в Закон № 166-оз, предлагается на период 2018-

2020 годы ставку налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, по объекту налогообложения "Доходы" установить в 

размере 1 процента для организаций, осуществляющих виды деятельности, 

указанные в статье 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 

декабря 2010 года № 229-оз "О поддержке региональных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" и включенных в государственный 

реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и 

(или) в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг. Данные изменения соответствуют положениям Основных 

направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

одобренных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.09.2017 №  559-рп. 

2. Поправками, вносимыми в Закон № 190-оз, предлагается: 

2.1. Установить налоговую ставку в отношении магистральных трубопроводов, 

линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов, в 2018 году в размере 1,9 процента. 

Указанные изменения соответствуют требованиям пункта 3 статьи 380 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.2. Установить налоговую ставку в отношении железнодорожных путей 

общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, в 2018, 2019 годах в размере 1,3 процента, в 2020 году в размере 1,6 процента. 

consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5D474BB4BF6699C0D056E41E03C5DEE315B119794C32CFE5B18ECD076D27CrDf4F


Указанные изменения соответствуют требованиям пункта 3.2 статьи 380 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.3. Освободить от уплаты налога на имущество организаций: 

- организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками 

недр, содержащих месторождения углеводородного сырья на территории автономного 

округа, в уставном капитале которых доля прямого участия организации, являющейся 

ответственным исполнителем национального проекта "Создание комплекса 

отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов 

баженовской свиты", составляет не менее 50 процентов – в отношении имущества, 

вновь созданного в рамках реализации национального проекта. 

Указанная налоговая льгота применяется на срок окупаемости проекта при 

одновременном выполнении следующих условий: 

объем капитальных вложений в рамках реализации проекта за предыдущий 

налоговый период превысил объем капитальных вложений за период, 

предшествующий предыдущему налоговому периоду, либо объем капитальных 

вложений в рамках реализации проекта за предыдущий налоговый период превысил 

20 млрд. руб.; 

объем добычи нефти в рамках реализации проекта за предыдущий налоговый 

период превысил объем добычи нефти за период, предшествующий предыдущему 

налоговому периоду, либо объем добычи нефти за предыдущий налоговый период 

превысил значение 5 млн. тонн.  

Данные условия не применяются в течение первых трех лет действия налоговой 

льготы, а также предусмотрена утрата права на применение указанной льготы в 

случае невыполнения данных условий. 

Предоставление указанной льготы также предусмотрено Основными 

направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- организации – в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 

энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 

установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении вновь 

вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в 

отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в 

течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества. Данное изменение 

обусловлено положениями Федерального закона от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

2.4. Освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении помещений, предоставляемых в аренду субъектам 

малого предпринимательства. 

2.5. Установить период действия ранее введенных налоговых льгот по налогу 

на имущество организаций до 1 января 2023 года. 

3.  Поправками, вносимыми в Закон № 87-оз, предлагается: 

3.1. Понизить на 4 процентных пункта ставку по налогу на прибыль для 

организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты, стороной 

которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра без участия 
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Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от реализации проекта, на 

срок действия специального инвестиционного контракта, но не более 10 лет. 

Предоставление указанной льготы также предусмотрено Основными 

направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3.2. Исключить из перечня организаций, применяющих пониженную ставку 

по налогу на прибыль организаций, организации с видами экономической 

деятельности: "агломерация бурого угля (лигнита)" и "разделение и извлечение 

фракций из нефтяного (попутного) газа". 

3.3. Установить период действия ранее введенных налоговых льгот по налогу 

на прибыль организаций до 1 января 2023 года. 

Вместе с тем, Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отмечает следующее. 

Согласно требованиям статьи 32 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.02.2003 № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры" (далее – Закон № 14-оз) одновременно 

с проектом закона предоставляется финансово-экономическое обоснование 

решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного правового акта. При 

этом, представленное финансово-экономическое обоснование не содержит расчеты 

в денежном выражении доходов бюджета автономного округа, увеличения 

(уменьшения) поступлений налогов, сборов в бюджет автономного округа, 

дополнительных доходов юридических и физических лиц, выраженных в снижении 

налогового бремени в связи с реализацией решений, предлагаемых к принятию 

проектом Закона, что не соответствует требованиям Закона № 14-оз и не позволяет 

оценить достоверность приведенных сумм размеров бюджетного эффекта. Кроме 

того, учитывая разнонаправленность предлагаемых проектом Закона решений, в 

целях проведения оценки влияния на доходы бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представляется целесообразным приведение 

финансово-экономического обоснования по каждому планируемому изменению.  

 Результаты экспертизы направлены в адрес Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.   


