Сводка
предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения по проекту постановления Правительства Республики
Северная Осетия-Алания «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменения в
Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоге на имущество организаций».
Период проведения публичных обсуждений: с 11 апреля по 10 мая 2017 года.
1. Организатор публичных обсуждений: Министерство экономического развития Республики Северная
Осетия-Ал ания.
2. Перечень заинтересованных органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания,
органов местного самоуправления (если они участвуют в регулировании соответствующей сферы деятельности),
заинтересованных лиц, экспертов и иных лиц, которым направлено извещение о проведении публичных
обсуждений:
Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»;
Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики
Северная Осетия-Ал ания»;
Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия-Ал ания;
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»;
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей
сельхозпродукции» Республики Северная Осетия-Алания;
Северо-Осетинское территориальная организация профсоюза работников торговли, общественного питания
и предпринимательства «Торговое единство»;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Северная Осетия-Алания;
Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России»;
АМС районов Республики Северная Осетия-Алания;

Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство финансов Республики Северная Осетия-Ал ания;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания;
Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Северная ОсетияАлания;
Предприятиям и организациям республики.
3. Сводка предложений:
№№
Перечень и содержание поступивших
пп
предложений

1.

Отмечена целесообразность законопроекта и
положительный эффект его применения

2.

Исключить в законопроекте слова «Сумма от
понижения ставки налога на имущество
организаций не должна превышать суммы их
инвестиций в приоритетный инвестиционный
проект»

3.

В соответствии с постановлением Правительства
РСО-Алания от 30 июня 2009 года № 196 «О
повышении качества финансового менеджмента»
по планируемым к предоставлению льготам

Автор предложения
(наименование
организации, Ф.И.О.,
вид деятельности)

Целесообразность
принятия и форма
учета предложения

АМС Правобережного
района
Управление Федеральной Предложение
налоговой службы
целесообразно, так
России по РСО-Алания
как освобождение от
налога на имущество
на срок до 5 лет не
может превышать
сумму инвестиций в
приоритетный
инвестиционный
проект
Министерство финансов
РСО-Алания

Причины
отклонения
предложения

4.

5.

6.

необходимо провести оценку их бюджетной и
социальной эффективности
В условиях высокой дотационности бюджета
республики, необходимости исполнения
Программы оздоровления государственных
финансов РСО-Алания на 2016-2019 годы,
утвержденной постановлением Правительства
РСО-Алания от 19 июля 2016 года № 251,
считаем нецелесообразным в настоящее время
предоставление льготы по налогу на имущество
организаций
В абзаце «Организации освобождаются от налога
на имущество в отношении имущества,
создаваемого или приобретаемого для реализации
приоритетного инвестиционного проекта, а также
произведенного на созданных (приобретенных) в
рамках приоритетных инвестиционных проектов
основных средствах или посредством внедренных
технологий и не входившего в состав налоговой
базы до начала реализации приоритетного
инвестиционного проекта» слова «создаваемого
или приобретаемого» заменить на «созданного
или приобретенного»
Дополнить законопроект словами:
«Освобождение от налога на имущество
организаций действует, начиная с налогового
периода, в котором вновь созданные или
приобретенные основные средства поставлены на
баланс организации и в случае прекращения
действия режима наибольшего для
налогоплательщика, он обязан уплатить сумму

Министерство финансов
РСО-Алания

Предложение
принято.
Введение данного
правового
регулирования в
настоящее время
прекращено.

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
РСО-Алания

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
РСО-Алания

Принято решение о
прекращении
введения данного
правового
регулирования

7.

налога на имущество организаций, не
уплаченную в связи с получением льготы по
налогу на имущество организаций, за все время
пользования ею, со дня прекращения действия
режима наибольшего благоприятствования для
налогоплательщика»
В законопроекте необходимо именовать
непосредственные цели льготного
налогообложения в связи со следующим. В п.2 ст.
РЗ № 8 от 15 апреля 2000 года «Об
инвестиционной деятельности в РСО-Алания»
указано, что «Необходимыми условиями для
включения инвестиционного проекта в перечень
приоритетных инвестиционных проектов РСОАлания являются: наличие экономической и
бюджетной эффективности, социальная
значимость проекта, повышение уровня
конкурентоспособности продукции и создание
дополнительных рабочих мест в РСО-Алания».
Из системного толкования приведенной нормы и
законопроекта вытекает противоречие.
Налоговые льготы в отношении части субъектов
предпринимательской деятельности без указания
приоритетных сфер инвестиций, ставят их в
заведомо преимущественное положение
относительно других субъектов
предпринимательской деятельности не имеющих
таких льгот, но осуществляющих свою
деятельность в той же сфере, то есть
предлагаемый законопроект может не достигнуть
декларированных целей 2 ст. РЗ № 8 от 15 апреля

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
РСО-Алания

8.

2000 года «Об инвестиционной деятельности в
РСО-Алания», налогового законодательства и
привести к нарушению Конституционного
принципа равенства субъектов
предпринимательской деятельности
Установить переходный период не менее одного
года для определения сфер предпринимательской
деятельности и районов РСО-Алания, для целей
льготного налогообложения

Заместитель Министра

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
РСО-Алания

3. Дзоблаев

