
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛЛСТИ

Андропова ул., д. 9l9, г. Ярославль, 150000
Телефон (4852) 72-8З-68

Факс (4852) З0-49-З2
e-mail : depfi п@rеgiоп.аdm.уаr.ru

http : /iуаrrе g ion. ru/depts/depfi n
окпо 02298збз, огрн 1 02760069536з,

Председателю комитета Совета
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам

С.Н. Рябухину

ул. Б.Щмитровка, д.26
г. Москва, |0З426инн l кпп 7604002902 / 7б0401001

/t 0/ 1.0// *" ш/!j -йzЙ/
,/

На Nc 3.5-10/1092 от___Q4_.022Шý_

О рассмотрении Проекта
основных направлений
нЕLIIоговой политики РФ на20|9-
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Уважаемый Сергей Николаевич!

.Щепартамент, рассмотрев Проект основных направлений бюджетной,
н€lпоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Проект), направляет
следующие замечания.

По налогу на прибыль.
Проектом предлагается внести изменения в главу Налогового кодекса

РФ <<Налог на прибыль организаций) в части снятия ограничений на
применение инвестиционного напогового вычета участниками
консолидированной группы н€Lпогоплательщиков.

В действующей редакции Налогового кодекса РФ сумма налога
(авансового платежа), исчисленная в отношении консолидированной группы
н€lJIогоплателъщиков, не подлежит уменьшению на сумму инвестиционного
н€шогового вычета.

На территории области зарегистрировано 13 участников КГН:
наиболее крупные - ПАО <<Газпром>>, ПАО <<Транснефru>>, ПАО
<<СеверстаJIь>, ООО <<Агроаспект) и др.

В бюджет Ярославской области за 2017 год от КГН перечислено 1,3

млрд.руб. В случае применения в отношении КГН инвестиционного
н€шогового вычета платежи в бюджет области снизятся до 0,4 млрд.руб. (по

ставке 5Оh), потери бюджета - 0,9 млрд.руб.
Кроме того, консолидированные группы напогоплательщиков

масштабные, экономически значимые организации, где модернизация и

обновление основных фондов происходит регулярно. Соответственно
данные организации будут иметь право обращаться за инвестиционным
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н€Lпоговым вычетом в случае принятия соответствующего нормативного акта
на территории субъекта.

В каком порядке булет применяться инвестиционный налоговый
вычет: в отношении прибыли всей Кампании или в отношении прибыли,
приходящейся на филиал (структурное подразделение), где проведены
инвестиционные затраты. Щанный механизм необходимо четко прописать в

Налоговом кодексе РФ, чтобы субъекты РФ, не участвующие в инвестициях
не пострадЕLпи.

По налогу на имущество организаций.
Проектом предлагается внесение изменений в главу Налогового

кодекса РФ <Налог на имущество организаций> в части исключения с l
января 2019 года движимого имущества из объектов обложения напогом на
имущество организаций (законопроект с уточняющей формулировкой
принят Госуларственной ,Щумой РФ во втором чтении |2.07.2018г.). В
результате данных изменений из объекта налогообложения исключается не
только движимое имущество, принятое на у{ет с 1 января 2013 года, но и

движимое имущество, [ринятое на учет до 1 января 2013 года и облагаемое
по ставке 2,2 процента.

В действующей редакции Налогового кодекса РФ объектом
налогообложения признается движимое и недвижимое имущество.

В настоящее время, нiLпоговые ставки, определяемые законами
субъектов Российской Федерации в отношении движимого имущества,
принятого с 1 января 201rЗ года на учет в качестве основных средств, не
могут превышать в 2018 году 1,1 процента. Кроме того, могут быть

установлены дополнительные напоговые льготы в отношении движимого
имуществq отнесенного законом субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования.

С целью стимулирования организаций к инвестициям, на территории
Ярославской области принят закон о предоставлении с 20l8 года льготы по
нzlJIогу на имущество организаций в форме полного освобождения от уплаты
налога в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве
основных средств с 0l января 20116 года, сроком на четыре н€Lпоговых

периода, начиная с напогового периода, в котором указанное имуrцество
принято на учет. В отношении движимого имущества, принятого на учет с
01 январ я 20t3 года, установлена пониженная ставка нzIJчога в размере |,| О/о.

В текущем году поступления в бюджет Ярославской области от н€L,Iога

на имущество, исчисленного со стоимости движимого имущества, принятого
научет с 1 января2013 года, могут составить около 400 млн.руб.

Доходы по данному источнику учтены при формировании бюджета на

2018 год и плановый период 2019 и2020 годов.

,Щепартаментом произведена оценка возможных выпадающих доходов
по нuшогу на имущество (на основании отчета н€Lпоговых органов 5-НИО), в

связи с искJIючением из объектов налогообложения всего движимого
имущества. Сумма выпадающих доходов бюджета Ярославской области
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составит более 1,9 млрд.руб. Необходимо определить источник компенсации
выпадающих доходов.

Участие в заседании ((круглого стола)) на тему <<Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов> примет
Заместитель Председателя Правительства Ярославской области - директор
департамента финансов области - Баланин Илья Валерьевич.

Заместитель Председателя
Правительства области - директор
департамента

Юричева Светлана Николаевна
(4852)72-8з-78

И.В. Баланин
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