
Предложения субъектов Российской Федерации  

по совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах и сборах  

в части предоставления налоговых льгот и преференций  
 

№ 

п/п 
Предложения Субъект РФ 

1.  Чёткое определение понятия «налоговая льгота», определение отличий «льготы» от «вычета» и 

«снижения ставки».  

 

Кемеровская область 

Мурманская область 

2.  Ограничение срока льгот. Отмена бессрочных льгот. Санкт-Петербург 

Республика Башкортостан 

Саратовская область 

3.  Исключить правило "двух ключей" в отношении льгот, установленных федеральным 

законодательством. 

Приостановить внедрение механизма «двух ключей» и определить ответственность по 

установлению льгот исключительно за уровнями власти, которые это решение принимают, с 

компенсаций выпадающих доходов на постоянной основе. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Воронежская область 

Челябинская область 

4.  Введение правила "двух ключей" для установления льгот по налогам, зачисляемым в бюджеты 

субъектов РФ. 

Продолжить практику применения правила "двух ключей" при применении федеральных льгот по 

региональным налогам, за исключением льгот, имеющих социальную направленность. 

Карачаево-Черкесская 

республика 

Костромская область 

Курская область 

Республика Бурятия 

Рязанская область 

Республика Коми  

Забайкальский край 

Республика Башкортостан 

5.  Сохранить ставку по налогу на прибыль организаций в размере 0% в отношении резидентов ОЭЗ. 

Сохранить ставки страховых взносов в отношении резидентов ОЭЗ в течение срока действия 

соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ на уровне ставок 2017 года. 

Московская область 

6.  Отмена пониженных ставок по специальным налоговым режимам. 

 

Брянская область 

7.  Освобождение от налога на имущества организаций бюджетных организаций. 

 

Республика Ингушетия 

8.  Внести изменения в статью 403 НК РФ, предусмотрев, что налоговый вычет предоставляется в 

отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, то есть 

аналогично порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 407 НК РФ. 

Краснодарский край 
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Предоставить право представительным органам муниципальных образований уменьшать размеры 

налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3 – 6 статьи 403 НК РФ. 

9.  Отказ от практики замены налоговых льгот изъятиями из налоговой базы и уменьшениями суммы 

налога по региональным и местным налогам, специальным налоговым режимам.  

Дополнение статьи 56 НК РФ положениями, устанавливающих определение «категория 

налогоплательщиков». 

 

Красноярский край 

10.  Отказ от предоставления налоговых льгот на федеральном уровне по региональным и местным 

налогам, а также сокращение ранее представленных льгот по данным налогам и федеральным 

налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты. 

 

20 субъектов РФ 

11.  Разработать механизм компенсации выпадающих доходов консолидированного бюджета субъекта 

РФ в связи с предоставлением на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам. 

Пензенская область 

Рязанская область 

Амурская область 

Удмуртская республика 

Оренбургская область 

Новгородская область 

Республика Адыгея 

Челябинская область 

12.  Установить норму о том, что налогоплательщик в течение одного налогового периода имеет право 

воспользоваться одной налоговой преференцией (льготы, инвестиционные налоговые кредиты, 

отсрочки). 

 

Ставропольский край 

13.  Рассмотреть возможность отмены предусмотренного пунктом 1 статьи 284.3 НК РФ условия для 

применения участниками регионального инвестиционного проекта         (далее РИП) пониженной 

ставки по налогу на прибыль организаций, которое предусматривает необходимость получения 

дохода от реализации товаров, произведенных в результате РИП, в размере не менее 90 % всех 

доходов для организаций – участников РИП, указанных в подпункте 1 пункта 1 и пункте 2 статьи 

25.9 НК РФ. 

 

Омская область 

14.  Запретить установление льгот по налогу на прибыль консолидированным группам 

налогоплательщиков (указанные группы через консолидацию существенно снижают налоговую 

нагрузку, кроме того, крупные плательщики для получения льготы оказывают давление на 

регионы). 

 

Архангельская область 

Республика Карелия 
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15.   Рассмотреть вопрос об отмене пониженной ставки налога на имущество организаций в отношении 

магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, железнодорожных путей общего 

пользования, установленной пунктами 3 и 3.2 статьи 380 НК РФ. 

Отменить следующие льготы, установленные НК РФ по налогу на имущество организаций, ввиду 

незначительного объёма применения данных льгот:  

- в отношении имущества коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций 

(подпункт 14 статьи 381 НК РФ). Оценка выпадающих доходов за 2017 год составляет 16 тыс. 

рублей; 

- в отношении имущества организаций и учреждений уголовно- исполнительной системы (подпункт 

1 статьи 381 НК РФ). Оценка выпадающих доходов за 2017 год составляет 14 тыс. рублей. 

 

Астраханская область 

16.  В целях пополнения доходной части бюджетов субъектов РФ рассмотреть вопрос отмены на 

федеральном уровне льготы по уплате налога на имущество организаций в отношении имущества 

федеральных автомобильных дорог.   

 

Сахалинская область 

Воронежская область 

17.  Льготу по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, предусмотренную 

пунктом 25 статьи 381 НК РФ, установить на федеральном уровне. 

Внесение изменений в НК РФ в части продления льгот по налогу на движимое имущество с 

едиными критериями. 

Хабаровский край 

18.  Внести изменения в НК РФ, предусматривающие, что налоговые льготы, установленные по 

региональным и местным налогам, применяются в случае принятия соответствующего закона 

субъекта РФ, нормативного правового акта представительных органов муниципальных 

образований.  

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Республика Хакасия 

19.  Оставить только социальные налоговые льготы, другие передать на решение региональных властей. 

 

Нижегородская область 

20.  Закрепить полномочия по сохранению (отмене) льгот, значительно влияющих на доходы субъектов 

РФ, исключительно на федеральном уровне. 

 

Ивановская область 

21.  Принятие проекта ФЗ "О внесении изменений в ст.342 части второй НК РФ в части применения 

налоговой ставки по НДПИ в размере 0% при добыче кондиционных молибденовых руд". 

 

Республика Хакасия  

22.  Адаптация механизма предоставления налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению в 

региональные бюджеты, в первую очередь, для стратегически важных инвестиционных проектов. 

 

Орловская область 

 

23.  С целью своевременного исполнения методики оценки эффективности налоговых льгот, обязать Еврейская автономная область 
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Федеральную налоговую службу предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти 

субъектов РФ всю необходимую информацию для проведения оценки эффективности в срок до 1 

мая года следующего за отчетным периодом. 

24.  Проведение инвентаризации налоговых льгот, оказывающих влияние на формирование доходов 

бюджетов субъектов РФ.  

Забайкальский край 

25.  Увеличить срок вступления в силу законов, устанавливающих налоговые льготы. 

 

Санкт-Петербург 

26.  В целях реализации системного подхода к оценке налоговых льгот и преференций осуществлять 

оценку их эффективности в соответствии с концепцией налоговых расходов. 

Необходимо доработать единую унифицированную методику оценки эффективности налоговых 

льгот на федеральном уровне. 

Республика Марий Эл 

Вологодская область 

 

Республика Калмыкия 

27.  Рассмотреть возможность внесения изменений в статьи 374, 381, 395 части второй НК РФ, 

предусматривающие отмену федеральных налоговых льгот. 

 

Забайкальский край 

28.  На федеральном уровне ограничить налоговые расходы субъектов РФ в процентном отношении от 

поступлений конкретных налогов, чтобы на региональном уровне сумма предоставленных льгот не 

превышала этих процентов.   

Приморский край 

29.  У регионов нет информации о сумме льгот по конкретному налогоплательщику, так как указанная 

информация в соответствии со статьей 102 НК РФ отнесена к налоговой тайне.  Необходимо 

исключить сведения о сумме предоставленных льгот и преференций из состава налоговой тайны. 

Разрешить доступ к информации налоговых органов о налогоплательщиках, получающих налоговые 

льготы. 

Ввести дополнительную обязанность для организаций - получателей региональных налоговых льгот 

по предоставлению информации в финансовые органы субъектов РФ об объеме льгот.  

Предоставить право налоговым органам персонализировать информацию о предоставленных 

налоговых льготах. 

Белгородская область 

Омская область 

Брянская область 

Ульяновская область 

Кировская область 

Новосибирская область 

30.  Перенести срок формирования отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре 

начислений по налогам (формы 5) как минимум на 1 мая или перенести срок представления 

результатов оценки эффективности налоговых льгот субъектами РФ в Минфин РФ на дату, 

учитывающую срок составления налоговой отчетности. 

 

Челябинская область 

31.  Совершенствовать формы налоговых деклараций по налогам путем добавления в них сведений об 

использовании налоговых льгот и преференций. 

Белгородская область 

 


