
Информация Министерства экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания по пункту 4.3. «Проведение мониторинга нормативно-

правовых актов о защите прав инвесторов и механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности Республики Северная Осетия-Алания и в 

случае необходимости проведение их актуализации» Плана мониторинга 

результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания в 2015 году 

 

В 2015 году внесены изменения в следующие постановления Правительства 

РСО-Алания, регламентирующие оказание господдержки в части установления 

сроков рассмотрения документов в Министерстве, передачи документов на 

рассмотрение Межведомственной конкурсной комиссией по государственной 

поддержке инвестиционных проектов и вынесение вопроса на заседание 

Правительства РСО-Алания: 

от 22 июля 2011 года № 189 «О конкурсном отборе инвестиционных 

проектов Республики Северная Осетия-Алания и мерах государственной 

поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей»;  

от 16 февраля 2010 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке 

выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;  

от 9 ноября 2012 года № 401 «О государственной поддержке организаций и 

индивидуальных предпринимателей, производящих отдельные виды 

хлебобулочной продукции». 

 

Кроме того, разработаны проекты законов РСО-Алания и утверждены 

постановлениями Правительства РСО-Алания от 16 ноября 2015 года  

№264 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания»,  

№ 265 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О применении патентной 

системы налогообложения».  

 

В частности, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики 

Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на 

территории Республики Северная Осетия-Алания» предлагается установить на 

территории Республики Северная Осетия-Алания налоговую ставку в размере 0 

процентов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих некоторые 

виды деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг населению и применяющих упрощенную систему 

налогообложения. Данной льготой смогут воспользоваться индивидуальные 

предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу закона, 



если предельный размер доходов от реализации, получаемых индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении некоторых видов предпринимательской 

деятельности за налоговый период не превышает шесть миллионов рублей. 

Индивидуальный предприниматель имеет право на использование льготной 

налоговой ставки в течение двух налоговых периодов (двух лет). 

Проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Северная 

Осетия-Алания «О применении патентной системы налогообложения» 

предлагается установить на территории Республики Северная Осетия-Алания 

налоговую ставку в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих некоторые виды деятельности в производственной, социальной и 

(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и применяющих 

патентную систему налогообложения. Данной льготой смогут воспользоваться 

индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления 

в силу закона, если предельный размер доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении некоторых видов 

предпринимательской деятельности, за налоговый период не превышает шесть 

миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель имеет право на 

использование льготной налоговой ставки в течение двух налоговых периодов 

(двух лет). Кроме того, законопроектом расширяется перечень видов деятельности, 

при осуществлении которых индивидуальный предприниматель имеет право 

применять патентную систему налогообложения. Законопроектом предусмотрена 

дифференциация по муниципальным образованиям потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. В городе 

Владикавказе установлены большие размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, чем в остальных 

муниципальных образованиях (районах) республики, что объективно обусловлено 

существующей разницей в количестве населения, покупательной способности и  

иных показателях, влияющих в конечном итоге на доходы предпринимателей. 

 

 

________ 


