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Изменения в законодательстве ХМАО-Югры, касающиеся деятельности 

МСП   в 2019 году. 

 
Закон ХМАО - Югры от 17.10.2018 N 80-оз 

"О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

сфере налогообложения" 
  
Внесены изменения в Закон ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз "О транспортном налоге в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре", Законы ХМАО - Югры от 21.12.2004 N 82-оз "О налоговых 

льготах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30.12.2008 N 166-оз "О ставках налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения", от 29.11.2010 N 190-оз "О 

налоге на имущество организаций", от 30.09.2011 N 87-оз "О налоге на прибыль организаций, подлежащем 

зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 09.11.2012 N 123-оз "Об 

установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения", от 30.11.2014 N 105-оз "Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 
В частности, изменениями, внесенными в Закон N 62-оз, скорректированы налоговые ставки, а также 

категории налогоплательщиков, освобождаемые от уплаты налога. 
Так, налоговая ставка на автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно составит 15 рублей (ранее - 5 рублей), свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 

кВт) включительно - 35 рублей (ранее - 7 рублей). Ставка для физических лиц устанавливается в размере 1/3 

указанной ставки в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 

включительно, в размере 1/5 ставки - в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 

100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно. 
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 
Перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организуется в МФЦ и центрах оказания 

услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном округе 

Установлен Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.12.2018 N 685-рп 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 22 декабря 2017 года N 753-рп "О Перечне услуг и мер поддержки, предоставление которых 

организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 
  
В новой редакции изложен перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организуется в 

МФЦ и центрах оказания услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, 

дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном 

округе. 
В частности, в указанный перечень включены следующие услуги: 
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
- прием документов по исполнению договора на получение поддержки в виде микрозайма; 
- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения; 
- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

водоснабжения и водоотведения; 
- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

электроснабжения; 
- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

газоснабжения. 
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Закон ХМАО - Югры от 15.11.2018 N 98-оз 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 
  
Правительство автономного округа уполномочено устанавливать порядок предоставления в 

аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся иными установленными государственными 

программами (подпрограммами) автономного округа приоритетными видами деятельности) имущества, 

включенного в перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 
Кроме того, из компетенции Правительства автономного округа исключено утверждение размера 

льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень 

государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 
  
Закон ХМАО - Югры от 15.11.2018 N 94-оз 

"Об установлении предельного срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества" 
  
Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

автономного округа и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет семь лет. 
 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 336-п 
"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

экономического потенциала" 
  
Определены цели, задачи, целевые показатели, а также параметры финансового обеспечения 

государственной программы. 
Установлено, что государственная программа реализуется в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 

года. 
Целями государственной программы являются: развитие конкуренции, повышение качества 

государственного стратегического планирования и управления, обеспечение сбалансированности 

регулируемых рынков товаров и услуг в сфере государственного ценового регулирования и 

государственного контроля в области регулирования тарифов; обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата; трансформация делового климата и совершенствование бесшовной 

системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
Задачами госпрограммы, в числе прочих, утверждены: совершенствование системы стратегического 

управления социально-экономическим развитием; повышение инвестиционной привлекательности и 

развитие конкуренции; развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях; 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 
Общий объем финансирования государственной программы в 2019 - 2030 годах составит 49 792 495,8 

тыс. руб. 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 419-п "О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и 

на период до 2030 года" с внесенными изменениями и дополнениями признано утратившим силу. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 344-п 
"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

агропромышленного комплекса" 
  
Установлены цель, задачи, целевые показатели, объемы ее финансового обеспечения. 
Так, целью государственной программы являются устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в 

автономном округе. 
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Задачами государственной программы определены: увеличение объемов производства и переработки 

основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства; обеспечение воспроизводства и увеличение рыбных 

ресурсов и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов; создание 

условий устойчивого развития сельских территорий; обеспечение стабильной благополучной 

эпизоотической обстановки в автономном округе, включая защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных. 
По итогам реализации государственной программы планируется достичь, в числе прочих, следующих 

показателей: 
- прирост индекса производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2018 году, 

процентов (от 100% до 124%); 
- прирост высокопроизводительных рабочих мест относительно 2016 года, процентов (от 100% до 

170%); 
- увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн (от 26,8 тыс. тонн до 30,0 

тыс. тонн); 
- увеличение объема заготовки дикоросов, тонн (от 923 тонн до 965 тонн). 
Государственная программа реализуется с 2019 года по 2030 года, общий объем ее финансирования 

составляет 21 389 071,9 тыс. руб. 
Также государственной программой определены Порядки предоставления субсидий, грантов в форме 

субсидий по направлениям реализации государственной программы. 
Признаны утратившими силу постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 420-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", а также 

изменяющие его документы и нормы. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 
Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 17.12.2018 N 128 

"Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 

экономической деятельности" 
  
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в автономном округе, запрещено 

привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 

следующим видам экономической деятельности, предусмотренным ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов; 
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; 
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; 
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки 

пассажиров; 
- деятельность такси; 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- образование. 

 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 04.12.2018 N 1302 
"Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск, при 

реализации преимущественного права на приобретение такого имущества" 
  
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, при реализации 

преимущественного права на приобретение такого имущества составляет семь лет. 
 

Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 07.12.2018 N 645-рп 
"О перечнях государственных и муниципальных услуг, результат предоставления которых заявитель 

вправе получить в электронной форме" 
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Утверждены Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

автономного округа и услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), результат предоставления которых 

заявитель вправе получить в электронной форме, и Перечень муниципальных услуг органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа и услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями автономного округа и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), результат предоставления которых заявитель вправе получить в электронной форме. 
В частности, в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

автономного округа включены следующие услуги: 
- утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются уполномоченным органом исполнительной 

власти автономного округа; 
- предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность коренных малочисленных народов Севера в автономном округе; 
- принятие решения о досрочном прекращении, приостановлении права пользования участками недр 

местного значения; 
- предоставление гражданам информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма; 
- выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета автономного округа; 
- назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех 

до четырех лет; 
- предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах 

государственного технического учета и технической инвентаризации. 
  
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 07.12.2018 N 642-рп 

"О Концепции открытости исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
  
Целью Концепции является повышение открытости государственного и муниципального управления 

и формирование эффективного диалога исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и предпринимательским 

сообществом, рост доверия граждан к исполнительным органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. 
Задачами Концепции определены: повышение удовлетворенности граждан качеством 

государственного и муниципального управления; расширение возможностей непосредственного участия 

граждан в процессах разработки, экспертизы и контроля выполнения решений, принимаемых 

исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления; качественное 

изменение уровня информационной открытости исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; вовлечение граждан в деятельность исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
По итогам реализации Концепции планируется достижение следующих показателей: 
- уровень удовлетворенности граждан возможностью выражать мнение при принятии органами 

государственной власти управленческих решений не менее 42% (по результатам социологических 

исследований); 
- уровень информированности о деятельности органов государственной власти не менее 50% (по 

результатам социологических исследований); 
- уровень информированности о деятельности органов местного самоуправления не менее 50% (по 

результатам социологических исследований); 
- уровень удовлетворенности открытостью органов государственной власти не менее 70% (по 

результатам социологических исследований). 
Реализация Концепции запланирована на 2019 - 2025 годы. 

 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.11.2018 N 447-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 
  
Внесены изменения и дополнения в постановления Правительства автономного округа от 

21.12.2006 N 295-п "О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе 

социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 11.07.2014 N 259-п "Об 

утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального обслуживания в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре". 
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Так, изменениями, внесенными в постановление N 259-п, к организациям, осуществляющим 

полустационарное социальное обслуживание, дополнительно отнесены: реабилитационный центр, центр 

содействия семейному воспитанию. 
Кроме того, внесенными дополнениями в постановление N 295-п актуализирован перечень 

национальных стандартов Российской Федерации, применяемых организациями государственной системы 

социальных служб, негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, предоставляющими социальные услуги. В указанный перечень 

дополнительно включен ГОСТ Р 57760-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Коммуникативные реабилитационные услуги гражданам с ограничениями 

жизнедеятельности". 
 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.10.2018 N 1117 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) 

проектов" 
  
Установлено, что к категориям получателей субсидии относятся социально ориентированные 

некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющие физкультурно-спортивную деятельность на территории города как вид деятельности, 

указанный в Уставе организации. 
Критериями отбора получателей субсидии, в частности, являются: наличие у организации 

материально-технических, информационных и иных ресурсов для реализации мероприятий; обоснованность 

затрат на реализацию мероприятий; направленность мероприятий на различные группы населения (не менее 

50 человек); отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города. 
Субсидия предоставляется на организацию и проведение социально значимых общественных 

мероприятий и (или) проектов на текущий год по следующим направлениям: 
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе на 

приобретение наградной атрибутики, расходных материалов), но не более 300000,0 рублей в год; 
- на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки, но не более 

250000,0 рублей в год; 
- на аренду помещений и оплату услуг для проведения мероприятия, но не более 50000,0 рублей в год; 
- на организацию и проведение обучающих семинаров, но не более 150000,0 рублей в год. 

 
Внесены изменения в постановление Правительства ХМАО от 01.02.2001 N 17-п "О регулировании 

цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.05.2007 N 114-п "Об утверждении Порядка 

рассмотрения и принятия решений об установлении цен, тарифов, надбавок и (или) их предельных 

уровней на отдельные товары, услуги на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", от 14.04.2012 N 137-п "О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", от 01.03.2013 N 63-п "О государственном регулировании цен (тарифов) на отдельные 

товары (услуги) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 
В частности, внесенными изменениями в постановление N 137-п уточняются полномочия 

Региональной службы по тарифам автономного округа. 
Так, Региональная служба по тарифам автономного округа дополнительно уполномочена 

осуществлять: 
- установление тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух 

и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района; 
- региональный государственный контроль (надзор) на территории автономного округа за 

соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств, размера платы за выдачу дубликата диагностической карты. 
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