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Аннотация: в статье рассматриваются элементы налоговой политики Ханты-Мансийского автономного 

округа в части применения региональных налоговых льгот, дается оценка их эффективности и 

возможности оптимизации. 

Abstract: in article elements of a tax policy of Khanty-Mansi Autonomous Area regarding application of regional 

tax benefits are considered, the assessment of their efficiency and a possibility of optimization is given. 
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В целях создания благоприятных экономических условий для развития приоритетных и социально 

значимых видов экономической деятельности, оказания государственной поддержки отдельным категориям 

налогоплательщиков, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры установлены 

налоговые льготы [1]. Основными направлениями налоговой политики автономного округа [2] определено 

установление льготы по налогу на имущество для организаций, применяющих специальные налоговые 

режимы и для организаций, занимающихся деятельностью в сфере растениеводства. 

В целях развития на территории автономного округа отраслей растениеводства, увеличения 

объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, повышения 

конкурентоспособности продукции, произведенной на территории автономного округа, предусмотрено 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций, занимающихся деятельностью по выращиванию 

овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. 

В целях предоставления дополнительных мер поддержки действующему малому бизнесу для 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и(или) систему в виде единого налога 

на вмененный доход, устанавливается необлагаемая налогом величина кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества. Такой величиной признается кадастровая стоимость 300 кв. метров площади 

одного объекта или 100 кв. метров одного помещения (по выбору налогоплательщика) при соблюдении 

определенных условий. К таким условиям относится ведение деятельности не менее 3 лет; среднесписочная 

численность работников не менее пяти человек; среднемесячная начисленная заработная плата работников 

налогоплательщика не менее средней в автономном округе по виду экономической деятельности 

налогоплательщика. 

Целью государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в 

автономном округе является создание максимально благоприятных условий для предпринимательской 

инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов 

предпринимательства, расширение их способности к работе на открытых рынках в условиях жесткой 

конкуренции. Это позволит в полной мере обеспечить жителей Югры необходимым спектром товаров, 

работ и услуг. Однако предоставляемая поддержка крупным сетевым компаниям в форме освобождения от 

уплаты налога на имущество организаций на три года в отношении имущества, созданного в процессе 

реализации инвестиционных проектов, создает неблагоприятную конкурентную среду для уже работающего 

либо создаваемого малого бизнеса в автономном округе. В связи с чем предлагается ограничить норму, 

предоставляющую право на использование льготы организациями, реализующими на территории 

автономного округа инвестиционные проекты по строительству культурно-развлекательных и торговых 

центров, так как такие проекты имеют минимальный срок окупаемости. 

Предоставление указанных льгот приведет к уменьшению налоговых доходов бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [3] в 2016 году на 82,2 млн. рублей, в 2017 году – 82,2 млн. 

рублей, в 2018 году – 82,2 млн. рублей, в том числе: 

1) в связи с установлением необлагаемой налогом величины кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) 

систему в виде единого налога на вмененный доход 66,8 млн. рублей, в 2017 году – 66,8 млн. рублей, в 2018 

году – 66,8 млн. рублей; 

2) в связи с установлением налоговой льготы для отраслей растениеводства в 2016 году – 15,4 млн. 

рублей, в 2017 году – 15,4 млн. рублей, в 2018 году – 15,4 млн. рублей; 

3) в связи с установлением особенности определения налоговой базы, исходя из кадастровой 

стоимости в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов 

основных средств, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций. 



Экономический эффект предоставленных льгот выражается в предотвращении уклонения от уплаты 

налога на имущество по кадастровой стоимости крупными владельцами имущества, а также в росте объемов 

производства продукции растениеводства на территории автономного округа на 1 875 тонн. 

Социальный эффект указанных льгот состоит в положительной динамике развития малого и 

среднего предпринимательства; в увеличении количества рабочих мест субъектами малого 

предпринимательства в 1,3 раза; в легализации заработной платы работников, занятых на предприятиях 

малого бизнеса; в обеспечении населения продукцией собственного производства. 
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