Информация о налоговых расходах Ненецкого автономного округа

№ п/п

1

1

2

Нормативные правовые акты

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

6

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

7

8

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

2018 год

2019 год

9

10

ВСЕГО ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ СОСТАВИЛИ

2 456 321

2 542 677

В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

877 752

882 184

Всего по налогу на прибыль (100 %, в том числе 65 % - в областной бюджет, 35 % - в бюджеты Ненецкого автономного округа )

2 398 391

2 452 954

В том числе по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет Ненецкого автономного округа (35 %)

839 437

858 534

2

3

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 № 127-оз)

ст.1

ст.1.1

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2022

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

Налог на прибыль организаций

юридические лица

1 091 975

1 317 425

01.01.2022

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

Налог на прибыль организаций

юридические лица

1 306 416

1 135 529

26 986

18 912

Всего по налогу на имущество организаций

3

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

ст.4/ч.1/п.2

01.01.2004

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на имущество
организации по производству, переработке и
ранению 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);

4

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

ст.4/ч.1/п.3

01.01.2004

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на имущество
организации народных художественных
промыслов

Налог на имущество организаций

юридические лица

7 202

905

Налог на имущество организаций

юридические лица

0

0

2

№ п/п

1

5

6

7

8

Нормативные правовые акты

2

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

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

3

ст.4/ч.1/п.4

ст.4/ч.1/п.6

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

01.01.2004

01.01.2011

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

6

7

(2) не установлено

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

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

2018 год

2019 год

8

9

10

Налог на имущество организаций

юридические лица

0

0

(2) не установлено

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

Налог на имущество организаций

юридические лица

1 849

1 835

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

Налог на имущество организаций

юридические лица

17 935

16 172

Налог на имущество организаций

юридические лица

0

0

4 795

4 738

ст.4/ч.1/п.7

01.01.2013

(2) не установлено

ст.4/ч.1/п.8

21.07.2014

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты налога на имущество
общественные объединения пожарной ораны

Всего по транспортному налогу

3

№ п/п

1

9

10

Нормативные правовые акты

2

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)

3

ст.9/ч.1/п.1-5

ст.9/ч.1.2

11

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.1
транспортном налоге» (в ред.
от 03.02.2006 № 675-оз)

12

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.1.
транспортном налоге» (в ред.
1
от 03.02.2006 № 675-оз)

13

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.2
транспортном налоге» (в ред.
от 03.02.2006 № 675-оз)

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

01.01.2004

01.01.2013

01.01.2006

01.01.2006

01.01.2006

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

6

7

(2) не установлено

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, отнесенны к
категории ветераны боевы действий или
категории инвалиды боевы действий в
соответствии с Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветерана» (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 пункта 1 (в зависимости от
мощности двигателя - п. 1 с 01.01.2016 года), 2, 6,
7 статьи 6

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

2018 год

2019 год

8

9

10

Транспортный налог

физические лица

2 141

1 997

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного налога
один из родителей (усыновителей) в многодетной
семье - за одно зарегистрированное транспортное
средство каждого вида объекта налогообложения,
указанного в пункта 1, 6, 7 статьи 6 закона НАО
«О транспортном налоге»

Транспортный налог

физические лица

915

915

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного налога:
органы государственной власти (государственные
органы) Ненецкого автономного округа и органы
местного самоуправления

Транспортный налог

юридические лица

262

195

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного
налога:автономные, бюджетные и казенные
учреждения, созданные Ненецким автономным
округом и муниципальными образованиями,
находящиеся на территории Ненецкого
автономного округа

Транспортный налог

юридические лица

1 168

1 317

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного налога
унитарные предприятия автотранспорта общего
пользования по транспортным средствам,
осуществляющих перевозки пассажиров (кроме
такси), имеющих лицензии для осуществления
эти перевозок

Транспортный налог

юридические лица

309

314

4

№ п/п

1

14

15

16

17

Нормативные правовые акты

2

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

01.01.2006

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

6

7

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного налога
общественные организации инвалидов

01.01.2008

17.04.2014

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

2018 год

2019 год

8

9

10

Транспортный налог

юридические лица

0

0

(2) не установлено

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

Транспортный налог

юридические лица

0

0

(2) не установлено

Освобождаются от уплаты транспортного налога
общественные объединения пожарной ораны

Транспортный налог

юридические лица

0

0

Всего по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(50 % - в областной бюджет, 50 % - в консолидированный бюджет НАО)

26 137

66 052

В том числе выпадающие доходы бюджета Ненецкого автономного округа
(2014-2017 годы - 50 %, 2018 год - 25%, с 2019 года - 0%)

6 534

0

0

335,00

3

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.3
транспортном налоге» (в ред.
от 03.02.2006 № 675-оз)

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.4
транспортном налоге» (в ред.
от 18.05.2010 № 35-оз)

Закон Ненецкого
автономного округа от
25.11.2002 № 375-оз «О
ст.9/ч.1.1/п.5
транспортном налоге» (в ред.
от 16.04.2014 № 20-оз)

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

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

ст.1/п.1

01.01.2009

01.01.2020

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

5

№ п/п

1

18

19

20

Нормативные правовые акты

2

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
налоговы ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения"

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

3

ст.1/п.2

ст.1.1/п.1

ст.1.1/п.2

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

6

01.01.2009

01.01.2016

01.01.2016

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

7

8

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

2018 год

2019 год

9

10

01.01.2020

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

1 181

1 817

01.01.2020

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

6 380

17 580

01.01.2020

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

18 576

45 206

6

№ п/п

1

21

Нормативные правовые акты

2

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

3

ст.1

Даты начала действия
предоставленного НПА
субъектов РФ права на
налоговые льготы,
освобождения

Дата прекращения
действия налоговых
льгот, освобождений
по налогам,
установленная НПА
субъектов РФ

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

4

5

6

17.03.2015

01.01.2021

Наименования налогов, по которым
предусматриваются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции, установленные НПА
субъектов Российской Федерации

Плательщик

7

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
Упрощенная система налогообложения
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной
сфера, а также в сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской деятельности,
согласно установленному законом перечню

2018 год

2019 год

8

9

10

индивидуальные
предприниматели

0

1 114

12

21

12

21

Всего по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения 100 %
(в том числе 50 % - в областной бюджет, 50 % - в бюджеты муниципальных образований НАО)

22

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

ст.2

17.03.2015

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 сфера, а также в
сфере бытовых услуг населению
по видам предпринимательской деятельности,
согласно установленному законом перечню

Патентная система налогообложения

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

индивидуальные
предприниматели

