
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 13.09.2018 № 546 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по устранению с 1 января 2019 г. неэффективных  

льгот (пониженных ставок по налогам), установленных  

законодательством Ростовской области о налогах и сборах 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов субъектов Российской Федерации»:  

 

1. Утвердить План мероприятий по устранению с 1 января 2019 г. 

неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных 

законодательством Ростовской области о налогах и сборах, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов 

Федотову Л.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство финансов  

Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.09.2018 № 546 

 

ПЛАН  

мероприятий по устранению с 1 января 2019 г.  

неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам),  

установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Подготовка предложений 

Губернатору Ростовской области 

по внесению изменений в Областной 

закон от 10.05.2012 № 843-ЗС  

«О региональных налогах 

и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской 

области» в части отмены налоговой 

льготы в виде пониженной ставки 

в размере 0,8 процента по налогу 

на имущество организаций, 

установленной в отношении 

имущества организаций, 

осуществляющих водоотведение 

и водоснабжение населения 

и организаций, при условии, 

что выручка организации 

от данного вида деятельности 

за налоговый период составляет 

не менее 70 процентов общей 

суммы выручки от реализации 

товаров (работ, услуг), 

признанной по результатам 

оценки неэффективной 

17 сентября 2018 г. заместитель 

Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

Федотова Л.В.; 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области 

Сидаш С.Б. 

2. Разработка проекта областного 

закона о внесении изменений 

в Областной закон  

от 10.05.2012 № 843-ЗС  

в части отмены налоговой льготы 

в виде пониженной ставки 

в размере 0,8 процента по налогу 

на имущество организаций, 

установленной в отношении 

имущества организаций, 

осуществляющих водоотведение 

24 сентября 2018 г. заместитель 

Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

Федотова Л.В.; 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области 

Сидаш С.Б. 
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и водоснабжение населения 

и организаций, при условии, 

что  выручка организации 

от данного вида деятельности 

за налоговый период составляет 

не менее 70 процентов общей 

суммы выручки от реализации 

товаров (работ, услуг), 

признанной по результатам 

оценки неэффективной 

3. Внесение в Законодательное 

Собрание Ростовской области 

проекта областного закона 

о внесении изменений в Областной 

закон от 10.05.2012 № 843-ЗС  

в части отмены налоговой льготы 

в виде пониженной ставки 

в размере 0,8 процента по налогу 

на имущество организаций, 

установленной в отношении 

имущества организаций, 

осуществляющих водоотведение 

и водоснабжение населения 

и организаций, при условии, что 

выручка организации от данного 

вида деятельности за налоговый 

период составляет не менее  

70 процентов общей суммы 

выручки от реализации товаров 

(работ, услуг), признанной 

по результатам оценки 

неэффективной 

12 октября 2018 г. заместитель 

Губернатора 

Ростовской области 

Рудой В.В. 

4. Подготовка проекта областного 

закона «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» с учетом 

результатов отмены налоговой 

льготы в виде пониженной ставки 

в размере 0,8 процента по налогу 

на имущество организаций, 

установленной в отношении 

имущества организаций, 

осуществляющих водоотведение 

и водоснабжение населения 

и организаций, при условии, что 

выручка организации от данного 

вида деятельности за налоговый 

период составляет не менее  

70 процентов общей суммы 

выручки от реализации товаров 

29 октября 2018 г. заместитель 

Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

Федотова Л.В. 
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(работ, услуг) с бюджетным 

эффектом 51,3 млн рублей 

5. Обеспечение информирования 

налогоплательщиков об отмене 

налоговой льготы в виде 

пониженной ставки в размере  

0,8 процента по налогу 

на имущество организаций, 

установленной в отношении 

имущества организаций, 

осуществляющих водоотведение 

и водоснабжение населения 

и организаций, при условии, что 

выручка организации от данного 

вида деятельности за налоговый 

период составляет не менее  

70 процентов общей суммы 

выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) 

после официального 

опубликования 

областного закона 

об отмене налоговых 

льгот (пониженных 

ставок по налогам), 

установленных 

законодательством 

Ростовской области 

о налогах и сборах 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

Федотова Л.В.; 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области 

Рудой В.В. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


