ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОС'ГАНОВЛЕНИЕ
от

24

октября

2014

года

№

383-п

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского ав1Гономного округа
года №

2005

171 ~п «0 Порядке

-

Югры от

21

сентября

предоставления

налогоплательщиками-организациями информации для анализа

эффективнос1Ги действия льгот по налогам»

В целях повышения качества анализа эффективности действия льгот
по налогам,
округа

-

зачисляемым

в бюджет Ханты-Мансийского автономного

Югры, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры п о с т а н о в л я е т:
Внести

в

приложение

к

постановлению

Мансийского автономного округа
№ 171-п

«0

-

Югры от

Правительства

21

сентября

Ханты

2005

года

порядке представления налогоплательщиками-организациями

информации для анализа эффективности действия льгот по налогам»
следующие изменения:

1. В

пункте

1.2

слова «в

виде таблиц

1 - 3,

предусмотренных

настоящим Порядком,» исключить.

2. Пункты 2.1, 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Таблица 1 «Информация об использовании льгот по
прибыль

организаций»

соответствуют

представляется

требованиям

автономного округа

-

Югры от

статьи

30

организациями,
Закона

2

сентября

2011

-

года № 87-оз

Югрь1».

которые

Ханты-Мансийского

налога на прибыль органи3аций, подлежащего зачислению
Ханты-Мансийского автономного округа

налогу на

«0

ставках

в бюджет

2
«Таблица

1

Информация об использовании льгот по налогу на прибыль организаций
за

20_. года (отчетный

(налоговый) период)

Полное наименование организации

Основной вид деятельности (в соотв1;:тствии с ОКВЭД) - - - - - - - - - - - - - - -

ИНН!КПП _~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IОридическийадрес

______________________________

Местонахождение организации

Налоговый орган, в котором плательщик состоит на учете,-------------
Ф.И.0. исполнителя

------------------------------

Телефон (код населенного пункта, номер), адрес электронной почты исполнителя

№

Показатели

п/п

Единица

За отчетный

За соответствую-

измерения

(налоговый)

щий отчетный

период

(налоговый)
период
предыдущего года

Б

А

1.

1

Доля налоговой базы для исчисления

%

~налога в бюджет автономного округа от
!Налоговой базы в целом по организации

2.

!Налоговая база для исчисления налога в
k5юджет автономного округа, ис:ходя из

руб.

~доли налоговой базы для исчисления

~налога в бюджет автономного округа

3.

!Ставка налога в бюджет автономного

%

Joкpvra

4.

!Сумма исчисленного налога в бюджет

руб.

автономного округа за отчетный

'налоговый) период

5.

Сумма высвобожденных средств в

руб.

Dезультате применения пониженной
!Ставки, остающихся в распоряжении
организации

6.

тыс. руб.

Общая сумма инвестиций в основной
капитал (основные средства) на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа

-

IОгры

Из нее направленная:

6.1.

На проведение энергосберегающих

тыс. руб.

мероприятий

7.

Расходы на проведение

тыс. руб.

rеологоразведочных работ на п~рритории

~анты-Мансийского автономного округа

Югоы

-

2

3

3

8.

!Объем отгруженных или отпущенных в

тыс. руб.

tпорядке продажи, а также прямого обмена

по договору мены) товарного кредита
~всех товаров собственного производства,

выполненных работ и оказанных услуг
~обственными силами в фактических
отпускных (продажных) ценах (без НДС,
~акцизов и аналогичных обязательных
1ПЛатежей)

9.

Рбъем нефти, добытой на территории
автономного окоvга

10.

тыс. тонн

*

Доля объема нефти, добытой на

%

rrерритории автономного округа, от объема

~нефти, добытой организацией

11.

*

Среднесписочная численность работников

чел.

!Организации на территории автономного

IOкpvra

12.

Доля среднесписочной численности

%

!Работников на территории автономного
кжруrа от среднесписочной численности в
~целом по организации

Заполняется организациями, осуще1;твляющими добычу сырой нефти.
Если показатели строк
соответствующим

2, 6, 7, 8, 9,, 11
графы 3,

строкам

графы
в

2

за отчетный период меньше показателей по

пояснительной

записке

указываются

причины

отклонений.

(должность руководителя организации)

Место печати

2.2.

имущество

2

«Информация об использовании льгот по налогу на

организаций»

соответствуют

(Ф.И.О.)

>) _ _ _ _ _.20__ года.

((

Таблица

(подпись)

представляется

требованиям

автономного округа -Югры

организациями,

которые

статьи

4 Закона Ханты-Мансийского
от 29 ноября 2010 года № 190-оз «0 налоге на

имущество организаций».

Таблица

2

Информация об использовании льгот по налогу на имущество организаций

за

20_ года (отчетный

(налоговый) период)

Полное наименование организации

Основной вид деятельности (в соотв1пствии с ОКВЭД) - - - - - - - - - - - - - - -

ИНН!КПП _~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IОридическийадрес

_____________________________~

Местонахождение организации

Налоговый орган, в котором плательщик состоит на учете,
Ф.И.0. исполнителя

-------------_ _ _ _ _~-----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~

Телефон (код населенного пункта, номер), адрес электронной почты исполнителя

4
№

Показатели

Единица

п/п

измерения

За

За соответству-

отчетный ющий отчетный
период

период
предыдущего

года (предыдущий год)

А

Б

1

1. tредняя (среднегодовая) стоимость имущества на

руб.

rгерритории автономного округа (с учетом доли

балансовой стоимости объекта недвижимого
~мущества на территории автономного округа),
~всего

~.

1В том числе не облагаемого налогом имущества:

руб.

2.1. 1В соответствии со ст. 381 НК РФ, ст. 7, п. 7 ст.
t346.35 НК РФ
~.2. 1В соответствии со ст. 4 Закона автономного округа
рт 29.11.2010 № 190-оз

руб.

t3.

!Налоговая база

оvб.

~.

tумма налога (авансового плат(~жа), подлежащая

руб.

руб.

~ате в бюджет автономного округа за отчетный
налоговый) период

5. tумма льготы, установленной cr. 381 НК РФ, по
1Льготам, предоставляемым в соответствии со ст.

руб.

7

1НК РФ международными договорами РФ и в
!Соответствии сп.

7 ст. 346.35

НК РФ инвесторам по

tРП

k5.

Сумма льготы, установленной ст.

~автономного округа от

!Числе в соответствии с:

4

Закона

29.11.20 :: О №
**

руб.

190-оз, в том
руб.

k>.1.
(указать подпvнкт пункта статьи Закона)

руб.

k>.2.
~указать подпункт пункта статьи Закона)

n

руб.

7.

тыс. руб.

Объем отгруженных или отпущенных в порядке
продажи, а также прямого обмена (по договору

мены) товарного кредита, всех товаров

собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами в
фактических отпускных (продажных) ценах (без

НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

8.

Объем нефти, добытой на территории автономного

тыс. тонн

округа*

9.

Цоля объема нефти, добытой на территории
автономного округа, от объема нефти, добытой
организацией

10.

%

*

Среднесписочная численность работников

чел.

организации на территории автономного округа

11.

Цоля среднесписочной численности работников на

%

территории автономного округа от

!Среднесписочной численности в целом по
ррганизации

*Заполняется организациями, осуществляющими добычу сырой нефти.

2

3

5

** Обязательно

указание каждого подпункта и пункта статьи 4 Закона автономного округа

от

190-оз, а также суммы льготы по каждому подпункту.

29.11.201 О №

Если показатели строк
соответствующим

1, 3, 7, 8, 10 графы 2 за отчетный период меньше показателей по
графы 3, в пояснительной записке указываются причины

строкам

отклонений.

(подпись)

(должность руководителя организации)

«__ » ______20

Место печати

2.3.

Таблица

транспортному

автономного

«Информация

3

налогу»

соответствуют

«0

(Ф.И.О.)

об

представляется

требованиям

статьи

Ю 1 гры

округа

года.

от

4
14

использовании
организациями,

Закона

по

которые

Ханты-Мансийского

ноября

2002

транспортном налоге в Ханты-Мансийском

льгот

года

№

62-оз

автономном округе

-

Югре».
Таблица

3

Информация об использовании льгот по транспортному налогу
за

20

год

Полное наименование организации

Основной вид деятельности (в соотв~:тствии с ОКВЭД) - - - - - - - - - - - - - - -

__________________________________
IОридическийадрес _____________________________~
ИНН/КПП

Местонахождение организации

Налоговый орган, в котором плательщик состоит на учете,-------------
Ф.И.0. исполнителя

------------------------------

Телефон (код населенного пункта, номер), адрес электронной почты исполнителя

№

Показатели

п/п

Запредыду-

Единица

За

измерения

налоговый

щий

период

налоговый
период

А

Б

1. !Количество транспортных средств, являющихся

1
ед.

~объектами налогообложения, вс1~го

2. tв том числе освобожденных от налогообложения

ед.

Из них:

2.1. Мотоциклы и мотороллеры
2.2. !Снегоходы и мотосани
~.3. Моторные лодки

2.4. Грvзовые автомобили
2.5. Автобусы
в.

Сумма налоговых льгот за налоговой период,
~становленных Законом автономного округа
Ьт

14.11.2002 №

62-оз

ед.
ед.
ед.

ед.
ед.

руб.

2

3

1

6
~.

!Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за

!

руб.

~налоговый период

!Справочно:
!Объем отгруженных или отпущенных в порядке

5.

тыс. руб.

nродажи, а также прямого обмена (по договору мены)

1rоварного кредита, всех товаров собственного
nроизводства, выполненных работ и оказанных услуг
робственными силами в фактических отпускных
продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных

К>бязательных платежей)

К::реднесписочная численность работников

~.

чел.

К>рганизации на территории автономного
округа

r7.

Доля среднесписочной численности работников на

%

!rерритории автономного округа. от среднесписочной
f{исленности в целом по органи:~ации

Если показатели строк
соответствующим

1, 2, 5, 6

строкам

графы

графы

3,

в

за отчетный период меньше показателей по

2

пояснительной

записке

указываются

причины

отклонений.

(должность руководителя организации)

Место печати

((

3.

В пункте

4.

Пункт

2.4

))

(подпись)

_ _ _ 20

(Ф.И.О.)

года.».

слово «таблицами» заменить словами «таблицами

1-3».
2.5

изложить в следующей редакции:

«Пояснительная записка должна содержать информацию:

о причинах отклонения показателей отчетного (налогового) периода
по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года;

об

использовании

средств,

высвободившихся

в

результате

предоставления налоговых льгот, по направлениям использования в виде

таблицы

4.
таблицы 4.

В случае необходимости приводятся пояснения показателей

Таблица4
Информация об использовании средств,

высвободившихся в результате предоставления налоговых льгот
№п/п

Наименование показап:ля

*

Единица

За отчетный

За соответствующий

изменения

период

отчетный период
предыдущего года

(предьщvщий год)

А

1.

Б

!Общая сумма средств,
~высвободившихся у организации в
tрезультате предоставления льгот по

~налогу
(наименование налога)

1
тыс. руб.

2

3

7

t2.

Сумма средств, высвобожденных в
результате предоставления ш,гот по

налогу

и

направленных на реализацию

мероприятий, из них:

t2.l.
12.1.1.

!На развитие организации
Расходы на развитие организ.ации, из
Цих:

2.1.2.

!На проведение геологоразведочных

тыс. руб.

работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа Югры

t2. l .3.

IНа реализацию инновационных

тыс. руб.

lпроектов, а также на создани1~

tинновационной инфраструктуры и

к:~беспечение ее деятельности,
из них:

!На подготовку и освоение новых

тыс. руб.

tвидов продукции

!На внедрение новых техноло rических

тыс. руб.

tпроцессов, изобретений, результатов
!Научно-исследовательских и опытно-

tэкспериментальных работ

!На введение в действие нового

тыс. руб.

к:~борудования,объектов
!Производственного назначения, новых

!производственных мощностей

!Инвестиции, связанные с новым

тыс. руб.

!Строительством, реконструкцией,
trехническим перевооружени1~м,

~модернизацией основных фондов
lооганизации

12.1.4.

IНа проведение энергосберегающих

тыс. руб.

мероприятий

12.1.5.

!На повышение квалификации,

тыс. руб.

tпереподготовку работников
ррганизации

t2.2.

tэффект от использования срtщств,
tвысвободившихся в результате
lпоедоставления налоговых ш,гот:

~.2.1.

!Объем геологоразведочных работ на
lrерритории Ханты-Мансийского
!автономного округа

- Югры,

в том

!Числе:

!Объем поисково-разведочного
~урения
!Объем сейсморазведочных работ

t2.2.2.

!Объем производства новых видов

тыс. метров

км

(2D);

кв. км (ЗD)

тыс. руб.

IПРОдVКЦИИ в стоимостном выражении

12.2.З.

!Количество внедренных новых
rгехнологических процессов,

Изобретений, результатов научноисследовательских и опытно"

Экспериментальных работ

ед.

8

!2.2.4.

Количество введенного в действие

ед.

нового оборудования, объектов
производственного назначения, новых

пооизводственных мощностей

!2.2.5.

Количество построенных,

ед.

оеконструированных,
модернизированных основных

dюндов организации

2.3.
2.3.1.

На социальные нvжлы

!Расходы на социальные нужды,
IИЗ них:

2.3.2. !На увеличение фонда заработной

тыс. руб.

IПЛаты, начисленной работникам
~списочного состава и внешним

~совместителям

!2.2.3.

!На улуЧшение условий охраны труда

тыс. руб.

!2.З.4.

!Инвестиции, связанные с новым

тыс. руб.

!Строительством, реконструкцией,
tгехническим перевооружени1~м

!Объектов непроизводственной сферы

!2.З.5.

!Объем финансовой помощи для

тыс. руб.

!Социально незащищенных слоев

tнаселения за счет оказания

~социальной помощи

!2.4.

!Эффект от использования ср€щств,
~высвободившихся в результате
IПоедоставления налоговых ш,гот:

!2.4.1.

!Количество веденных в действие

ед.

!Объектов непроизводственной сферы
!Организации,

1в том числе:
ед.
ед.

2.4.2.

n

ед.

Количество созданных новых рабочих

ед.

tмест

2.4.3.

!Количество трудоустроенных лиц,

чел.

tнvждающихся в социальной эащите

2.5.

!Расходы на благотворительные цели,

тыс. руб.

в том числе:

1)

тыс. руб.

!2)

тыс. руб.

ln

!2.6.

!2.7.

!Расходы на экологическую
!безопасность

тыс. руб.

1)

тыс. руб.

!2)

тыс. руб.

ln

тыс. руб.

!Прочие цели (указать)

*Таблица

4 заполняется

Показатели строки

1 -3

по каждому виду налога отдельно.

1 таблицы 4 должны

по соответствующим налогам.».

5.

В пункте

2.7:

соответствовать сумме льгот, отраженной в таблицах

9

5.1.

В

абзаце

организациями
округа»

первом

ежекварталъно

заменить

слова
в

с~1овами

«Информация

Департамент

представляется

финансов

«Информация

автономного

представляется

налогоплательщиками в Департамент финансов автономного округа по

налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций
ежеквартально,

по

транспортному

налогу

-

по

истечении

налогового

периода,».

5.2.

В абзаце втором слова «в подпунктах

«в подпункте

3, 5 - 7» заменить

словами

7».

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа

-

Югры

Г.Ф.Бухтин
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