
ФНС России. 

 

По пункту 1 (абзац 6) проекта Постановления Правительству 

Российской Федерации рекомендовано ускорить разработку и внесение в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона, предусматривающего расширение перечня видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения, предоставление 

налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, 

права уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с ее применением, на 

сумму страховых платежей (взносов) и выплачиваемых работникам пособий по 

временной нетрудоспособности. 

16.06.2020 Проект Федерального закона №973160-7 «О внесении 

изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» внесен в Государственную Думу РФ.  

По пункту 1 (абзац 11) проекта Постановления Правительству 

Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о продлении после 1 

января 2021 года срока действия норм Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее- НК РФ), предоставляющих право субъектам Российской 

Федерации устанавливать законами субъектов Российской Федерации 

налоговую ставку в размере 0 процентов в целях применения упрощенной 

системы налогообложения, патентной системы налогообложения для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

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

Федеральная налоговая служба во исполнение подпункта «б» пункта 2 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.06.2020 № Пр-930 

по итогам совещания «О ситуации на рынке труда» 27 мая 2020 года (COVID) 

сообщила Минфину России об отсутствии возражений по вопросу продления до 

2023 года срока действия полномочий законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, 

уплачиваемым в связи с применением упрощенной и патентной системам 

налогообложения, для впервые зарегистрированных после вступления в силу 

соответствующих законов субъектов Российской Федерации (письмо ФНС 

России от 19.06.2020 № СД-18-3/1012@). 

Федеральная налоговая служба рассмотрела проекты докладов 

Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину и 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину о рассмотрении вопроса о 

продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по 

налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу 

соответствующих законов субъектов Российской Федерации, направленные 

письмом Минфина России от 18.06.2020 № 03-11-10/52851, и сообщила об 

отсутствии предложений и замечаний по указанным проектам докладов (письмо 

ФНС России от 22.06.2020 № СД-4-3/10204@). 

По пункту 1 (абзац 14) проекта Постановления Правительству 

Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос усиления 

ответственности работодателей за выплату «серой» заработной платы 

наемным работникам, за уклонение от уплаты страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией, неисполнение обязанностей налогового 

агента. 

Возможными решениями данного предложения являются 

законодательные инициативы со стороны органов государственной власти, 

уполномоченных на выработку государственной политики в сфере 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Такими 

инициативами могут быть: 

- установление обязанности выплаты работодателем недоплаченной 

суммы заработной платы и штрафа за её несвоевременную выплату работнику; 

- установление минимального размера базы для исчисления НДФЛ и 

страховых взносов (не ниже МРОТ); 

- передача налоговыми органами сведений о работодателях, 

выплачивающих заработную плату ниже МРОТ в Роструд; 

-  законодательное закрепление безналичной формы расчетов по оплате 

труда и выплат по договорам гражданско-правового характера и определение 

мер ответственности за несоблюдение безналичной формы расчетов. 

 

По пункту 1 (абзац 22) проекта Постановления Правительству 

Российской Федерации рекомендовано стимулировать применение субъектами 

Российской Федерации инвестиционного налогового вычета на своих 

территориях, в том числе обеспечив признание указанного вычета 

эффективной налоговой льготой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации право налогоплательщика на применение инвестиционного 

налогового вычета должно быть закреплено соответствующими законами 

субъекта Российской Федерации.  
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В настоящее время 45 субъектами Российской Федерации приняты 

законы, закрепляющие право налогоплательщиков на применение 

инвестиционного налогового вычета: 
п/п Регион Номер и дата закона субъекта Российской 

Федерации 

1 г. Москва Закон г. Москвы от 20.11.2019 № 28 «Об 

инвестиционном налоговом вычете» 

2 Московская область Закон Московской области от 19.07.2019 № 

162/2019-ОЗ «Об инвестиционном налоговом 

вычете в Московской области» 

3 г. Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О 

налоговых льготах» 

4 Ленинградская область Областной закон Ленинградской области от 

06.04.2020 № 36-оз «О применении на территории 

Ленинградской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций» 

5 Республика Адыгея Закон Республики Адыгея от 24.04.2009 № 251 «О 

регулировании некоторых вопросов по налогу на 

прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

республиканский бюджет Республики Адыгея» 

6 Республика Дагестан Закон Республики Дагестан от 29.05.2020 № 31 «Об 

установлении на территории Республики Дагестан 

инвестиционного налогового вычета» 

7 Республика Ингушетия Закон Республики Ингушетия от 02.12.2019 № 46-

РЗ «О предоставлении в Республике Ингушетия 

инвестиционного налогового вычета при 

исчислении налога на прибыль организаций» 

8 Республика Карелия Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-

ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории 

Республики Карелия» 

9 Республика Коми Закон Республики Коми от 24.12.2019 № 107-РЗ «О 

применении инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций на территории 

Республики Коми» 

10 Республика Крым и город 

Севастополь 

Закон Республики Крым от 15.08.2019 № 636-

ЗРК/2019 «Об инвестиционном налоговом вычете» 

11 Республика Северная Осетия-

Алания 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 

05.11.2019 № 62-РЗ «Об установлении на 

территории Республики Северная Осетия-Алания 

инвестиционного налогового вычета» 

12 Республика Тыва Закон Республики Тыва от 27.11.2019 № 552-ЗРТ 

«О применении на территории Республики Тыва 

инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций» 

13 Удмуртская Республика Закон УР от 05.03.2003 № 8-РЗ «О налоговых 
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льготах, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности» 

14 Чеченская Республика Закон Чеченской Республики от 14.06.2019 № 24-РЗ 

«О применении на территории Чеченской 

Республики инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций» 

15 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 28.11.2019 № 4170-

КЗ «Об инвестиционном налоговом вычете по 

налогу на прибыль организаций» 

16 Приморский край Закон Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ 

«Об установлении пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

краевой бюджет, для отдельных категорий 

организаций, инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций» 

17 Ставропольский край Закон Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз 

«Об инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае» 

18 Амурская область Закон Амурской области от 04.10.2010 № 389-ОЗ 

«О пониженных ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет, и об инвестиционном налоговом вычете на 

территории области» 

19 Волгоградская область Закон Волгоградской области от 17.12.1999 № 352-

ОД «О ставках налога на прибыль организаций» 

20 Вологодская область Закон Вологодской области от 30.04.2002 № 781-ОЗ 

«О налоге на прибыль организаций, подлежащем 

зачислению в бюджет Вологодской области» 

21 Воронежская область Закон Воронежской области от 22.05.2019 № 70-ОЗ 

«О применении инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций на 

территории Воронежской области» 

22 Калужская область Закон Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ 

«О понижении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков и об установлении права на 

применение инвестиционного налогового вычета» 

23 Кемеровская область Закон Кемеровской области от 18.07.2019 № 52-ОЗ 

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу 

на прибыль организаций» 

24 Костромская область (начало 

действия с 01.01.2021) 

Закон Костромской области от 26.05.2020 № 688-6-

ЗКО «О применении инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций на 

территории Костромской области» 

25 Курская область Закон Курской области от 11.12.2019 № 129-ЗКО 
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«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу 

на прибыль организаций на территории Курской 

области» 

26 Липецкая область Закон Липецкой области от 13.11.2019 № 310-ОЗ 

«О применении инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций на 

территории Липецкой области» 

27 Нижегородская область 

(начало действия с 01.01.2023) 

Закон Нижегородской области от 03.09.2019 № 89-З 

«О применении на территории Нижегородской 

области инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций» 

28 Новосибирская область Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-

ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения 

отдельных категорий налогоплательщиков в 

Новосибирской области» 

29 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 23.12.2019 № 

2014/531-VI-ОЗ «Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль организаций в 

Оренбургской области» 

30 Ростовская область Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 

№ 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в Ростовской области» 

31 Рязанская область Закон Рязанской области «О налоговых льготах» 

32 Самарская область Закон Самарской области от 07.11.2005 № 187-ГД 

«О пониженных ставках налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной бюджет» 

33 Саратовская область Закон Саратовской области от 26.11.2019 № 118-

ЗСО «Об инвестиционном налоговом вычете» 

34 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О 

льготах по налогу на прибыль организаций» 

35 Свердловская область Закон Свердловской области от 06.12.2018 № 145-

ОЗ «О применении на территории Свердловской 

области инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций» 

36 Смоленская область Закон Смоленской области от 30.04.2020 № 29-з 

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу 

на прибыль организаций на территории Смоленской 

области» 

37 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 20.12.2019 № 437-З 

«О применении на территории Тамбовской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций отдельными категориями 

налогоплательщиков» 

38 Тверская область Закон Тверской области от 06.11.2019 № 66-ЗО «О 

применении на территории Тверской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на 
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прибыль организаций» 

39 Тульская область Закон Тульской области от 01.07.2019 № 51-ЗТО 

«Об инвестиционном налоговом вычете» 

40 Тюменская область Закон Тюменской области от 16.12.2019 № 89 «О 

применении инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций в Тюменской 

области» 

41 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 25.09.2019 № 108-ЗО 

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу 

на прибыль организаций на территории 

Ульяновской области и о внесении изменения в 

статью 9 Закона Ульяновской области "О развитии 

инвестиционной деятельности на территории 

Ульяновской области» 

42 Челябинская область Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 940-ЗО 

«О применении на территории Челябинской 

области инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций» 

43 Еврейская автономная область Закон ЕАО от 17.12.2008 № 490-ОЗ «О 

регулировании некоторых вопросов по налогу на 

прибыль организаций Еврейской автономной 

области» 

44 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 № 87-оз «О 

налоге на прибыль организаций, подлежащем 

зачислению в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

45 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Закон ЯНАО от 25.09.2008 № 77-ЗАО «О налоге на 

прибыль организаций, подлежащем зачислению в 

окружной бюджет» 

 

По данным за 9 месяцев 2019 года инвестиционным налоговым вычетом по 

всем субъектам Российской Федерации воспользовались 7 налогоплательщиков. 

 

 

 


