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По результатам проведенного в 2018 году Аппаратом Уполномоченного 

мониторинга реализации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры полномочий по установлению и изменению местных налогов                                

в соответствующей части установлено, что абсолютным большинством 

муниципальных образований автономного округа размер налоговых ставок,  

в отношении объектов налогообложения объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ определен в размере 2%,                   
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т.е. в максимально возможном, что вполне предсказуемо повлекло за собой 

большое количество жалоб на непосильный налог, установленный                          

без дифференцированного подхода по муниципальным образованиям. 

Принятое представительными органами местного самоуправления 

решение об установлении максимального размера соответствующей 

налоговой ставки для многих предпринимателей Югры сделало налоговую 

нагрузку непосильной, большим количеством хозяйствующих субъектов 

принято решение о прекращении дальнейшей деятельности. 

Действуя в интересах субъектов малого и среднего предпринимательств, 

Аппаратом Уполномоченного в адрес глав муниципальных образований                   

в июне 2018 года направлено ходатайство о пересмотре размера 

соответствующей налоговой ставки в сторону ее понижения. В результате 

проведенной работы к числу муниципальных образований, в которых размер 

налоговой ставки снижен ранее (город Нижневартовск, город Покачи), 

приняв соответствующие решения на местном уровне, присоединились город 

Нягань и Белоярский район.  

Отмечу, что в декабре 2018 года Уполномоченным в адрес глав 

муниципальных образований вновь направлено письмо с предложением 

вернуться к рассмотрению вопроса об установлении пониженной налоговой 

ставки для исчисления соответствующего налога с учетом опыта, 

имеющегося в вышеперечисленных муниципальных образованиях. В целях 

учета мнения предпринимательского сообщества обсуждение указанного 

вопроса предложено вынести на очередное заседание 

совещательных/коллегиальных органов, действующих при местных 

администрациях по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства.  

На основании изложенного, предлагаю поддержать инициативу                             

по пересмотру размера соответствующей налоговой ставки, рассмотрев 
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указанный вопрос при участи всех депутатов, возглавляемых вами 

представительных органов.  

Для сведения сообщаю, что по инициативе Союза «Сургутская торгово-

промышленная палата» Уполномоченным в декабре 2018 года в адрес Думы                              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено ходатайство                

о включении вопроса об изменении в Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге   на 

имущество организаций» в план работы представительного органа 

автономного округа на 2019 год. Изменения указанного нормативного 

правового акта предлагаются в части исключения объектов общей площадью, 

не превышающих 1000 кв.м. из видов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Считаю, что предлагаемые изменения, в случае их одобрения, 

вследствие снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, способствуют улучшению инвестиционного климата  

в каждом отдельно взятом муниципальном образовании. 

Заранее благодарю за сотрудничество! 
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