
Сводка 
предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения по проекту постановления Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «Об установлении льготной 
ставки по налогу на прибыль для организаций, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Северная Осетия-Алания». 

Период проведения публичных обсуждений: с 11 апреля по 10 мая 2017 года. 

1. Организатор публичных обсуждений: Министерство экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания. 

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-Алания»; 
Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия-Алания; 
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-Алания; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания; 
Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания; 
Предприятиям и организациям республики. 

3. Сводка предложений: 

№№ 
пп 

Перечень и содержание поступивших 
предложений 

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

деятельности) 

Целесообразность 
принятия и 
форма учета 
предложения 

Причины 
отклонения 

предложения 

1. Отмечена целесообразность законопроекта и 
положительный эффект его применения 

АМС 
Правобережного 
района 

2. Законопроект не противоречит действующим правовым 
нормам, как федерального, так и республиканского 
уровня 

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по 
РСО-Алания 

3. В соответствии с постановлением Правительства 
РСО-Алания от 30 июня 2009 года № 196 «О 
повышении качества финансового менеджмента» по 
планируемым к предоставлению льготам необходимо 
провести оценку их бюджетной и социальной 
эффективности 

Министерство 
финансов 
РСО-Алания 

4. В условиях высокой дотационности бюджета 
республики, необходимости исполнения Программы 
оздоровления государственных финансов РСО-Алания 
на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением 

Министерство 
финансов 
РСО-Алания 

Предложение 
принято. 
Введение данного 
правового 



Правительства РСО-Алания от 19 июля 2016 года № 
251, считаем нецелесообразным в настоящее время 
предоставление налоговых преференций в виде 
установления пониженной ставки по налогу на прибыль 
организаций 

регулирования в 
настоящее время 
прекращено. 

5. Статью № 2 дополнить следующим содержанием: 
«...пониженную ставку налога на прибыль, 
зачисляемого в бюджет РСО-Алания, для 
налогоплательщиков, обеспечивающих ежегодный рост 
исчисленного налога на прибыль в бюджет РСО-
Алания, не ниже уровня^ определяемого в соответствии 
с нормативным правовым актом Правительства РСО-
Алания. Положение об обеспечении ежегодного роста 
исчисленного налога на прибыль организаций в бюджет 
РСО-Алания, не распространяются на 
налогоплательщиков, реализующих инвестиционные 
проекты с объемом крупных капитальных вложений, 
устанавливаемых постановлением Правительства РСО-
Алания. В случае если за какой-либо налоговый период 
объем крупных капитальных вложений не будет 
обеспечен, начиная с этого налогового периода и до 
окончания периода предоставления льготы, право 
применения пониженной ставки налога на прибыль, 
может быть использовано налогоплательщиком, только 
при соблюдении условия об обеспечении ежегодного 
роста исчисленного налога на прибыль...». 
Предлагаемая редакция поправки необходима для 
соблюдения налогового равенства. Принцип налогового 
равенства не допускает установления различных 
условий налогообложения в зависимости от формы 
собственности, организационно-правовой формы 

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
РСО-Алания 

Принято решение о 
прекращении 
введения данного 
правового 
регулирования 



предпринимательской деятельности, местонахождения 
налогоплательщика и иных оснований, носящих 
дискриминационный характер по основаниям - ст.ст. 
8,19 и 57 Конституции РФ 

6. Установить переходный период не менее одного года 
для определения сфер предпринимательской 
деятельности и районов РСО-Алания, для целей 
льготного налогообложения 

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
РСО-Алания 

Заместитель Министра 3. Дзоблаев 


