
Предложения субъектов Российской Федерации  

по совершенствованию законодательства о налогах и сборах  

в части предоставления налоговых льгот и преференций на региональном уровне 
 

 Предложения Субъект РФ 

1. Ограничение срока действия налоговых льгот (пять лет, три года и один год). Воронежская область  

Республика Башкортостан 

2. Проведение дальнейшей инвентаризации налоговых льгот, в том числе с учетом результатов оценки 

эффективности их применения на основе рассматриваемой методики, с целью оптимизации данных льгот. 

Сформировать реестр льгот, предоставляемых на региональном уровне и провести сокращение общего 

количества льгот путем оптимизации. 

 

Рязанская область  

Республика Адыгея 

3. При планировании новых льгот инициатор должен предоставить расчет эффективности предлагаемой 

льготы. 

Севастополь  

4. Закрепить порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и 

УФНС на территории субъекта РФ по получению необходимой информации для проведения оценки. 

Предусмотреть кодировку налоговых льгот в соответствующих формах налоговой отчетности.   

 

Ульяновская область 

 

5. Предоставление льгот по региональным и местным налогам только на уровне субъекта РФ. Запрет на 

установление федеральным законодательством льгот и преференций (в т.ч. пониженная ставка, изменение 

налогооблагаемой базы) по региональным и местным налогам. 

 

Московская область 

Ставропольский край  

Республика Карачаево-

Черкесия  

Курская область 

6. Предоставить субъектам РФ больше полномочий по регулированию параметров налогообложения.  Пермский край  

Санкт-Петербург 

7. Отмена пониженных ставок налогов по специальным режимам налогообложения. 

 

Красноярский край  

8. Установить на региональном уровне ограничения на введение новых налоговых преференций, за 

исключением преференций, имеющих инвестиционную направленность, а также установить ограничения по 

объему налоговых льгот в пределах определенного процента от общего объема доходов регионального 

бюджета. 

 

Республика Карелия 

9. Отмена полномочий по введению льгот по федеральным налогам, являющимся доходными источниками 

региональных бюджетов. 

Томская область 
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10. Пересмотреть условия, выдвигаемые субъектам РФ в рамках соглашений, заключаемых с Министерством 

финансов РФ, в части, обязывающей отмену налоговых льгот, действующих в субъекте, принимая во 

внимание целесообразность, эффективность их применения и соответственно влияние преференций на 

создание механизмов, стимулирующих регионы к росту регионального налогового потенциала (в частности, 

сохранение льгот и иных преференций для инвесторов и производственных предприятий, включая малый и 

средний бизнес). 

 

Республика Хакасия 

11. Не вводить новые налоговые льготы. 

 

Тамбовская область 

12. На региональном уровне необходимо сохранить налоговые льготы, стимулирующие развитие малого и 

среднего предпринимательства, а также в части поддержки реализации инвестиционных проектов, а также в 

части поддержки социальной поддержки отдельных категорий физических лиц. 

 

Магаданская область  

13. Предоставление новых льгот по региональным налогам, оказывающих влияние на развитие экономики 

региона. 

 

Саратовская область  

14. Введение правила "двух ключей" по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет региона. 

Установление целевых индикаторов при предоставлении льгот. Введение условий применения льготы. 

 

Республика Башкортостан  

15. В случае отмены льгот на федеральном уровне, не предоставлять право субъектам РФ на введение этих 

льгот на региональном уровне. 

 

Приморский край  

16. Предоставление права региону уменьшать вычет по налогу на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости по жилым домам. 

 

Кемеровская область  

 


