
Предложения субъектов Российской Федерации  

по совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах и сборах  

 

№ 

п/п 
Предложения Субъект РФ 

Сбалансированность региональных (местных) бюджетов 

1.  - предусмотреть компенсацию в полном объеме выпадающих доходов региональных бюджетов в 

связи с введением на федеральном уровне льгот по налогам, полностью или частично 

зачисляемым в региональные бюджеты (в том числе в связи с исключением движимого 

имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, а также в связи 

с реализацией Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2019 года). 

Архангельская область  

Волгоградская область 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Иркутская область 

Республика Карелия 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курганская область 

Курская область 

Республика Хакасия 

Челябинская область 

Чувашская Республика 

Республика Саха (Якутия) 

2.  - закрепить правило «двух ключей» при введении новых налоговых льгот по федеральным налогам, 

зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (то есть 

применение федеральных льгот на территории субъектов Российской Федерации возможно 

только в случае принятия соответствующих решений на региональном и местном уровнях). 

Республика Бурятия 

Республика Хакасия 

3.  - введение нормы о необходимости проведения взвешенной налоговой политики, не допуская 

повышения общей фискальной нагрузки на малый и средний бизнес, а также о соблюдении 

баланса между доходами федерального бюджета и субъектов Российской Федерации; 

Архангельская область 

4.  - закрепить исключительное право законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации на установление льгот по региональным налогам и представительных 

органов муниципальных образований на установление льгот по местным налогам. 

Республика Бурятия 

5.  - предусмотреть возможность возврата акцизов на средние дистилляты российским компаниям, 

имеющим свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними 

дистиллятами полностью за счет федерального бюджета (сейчас возврат акциза осуществляется 

из регионального бюджета, вне зависимости в каком субъекте Российской Федерации это 

топливо было приобретено, и где уплачен акциз производителем, что приводит к выпадающим 

доходам регионального бюджета).  

Краснодарский край 
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6.  - предусмотреть норматив зачисления акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (в настоящее время зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 

100%) и закрепить механизм их распределения между региональными бюджетами 

пропорционально объемам розничных продаж табачной продукции на территории 

соответствующего субъекта РФ аналогично уже применяемой Единой государственной 

автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). 

Курская область 

7.  - ускорить внесение изменений в статью 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

закрепления права субъектов Российской Федерации устанавливать нормативы отчислений в 

местные бюджеты от неналоговых доходов (арендных платежей за землю, платы на негативное 

воздействие на окружающую среду, некоторых видов штрафов). 

Краснодарский край 

Налоговые льготы (налоговые расходы) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

8.  - ускорить разработку и утверждение «Методики оценки эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также 

урегулировать вопрос по информационному обмену, позволяющему провести полную оценку 

эффективности предоставления налоговых льгот, в разрезе налогоплательщиков, в том числе 

посредством внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации по информационному взаимодействию с Федеральной налоговой службой. 

Республика Карелия  

Иркутская область 

Красноярский край 

Курская область 

Республика Татарстан 

Республика Саха (Якутия) 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

9.  - при доработке Министерством финансов Российской Федерации «Методики оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» учесть следующее: 

 осуществлять оценку налоговых льгот без применения прогнозных показателей; 

 учитывать при расчете эффективности налоговых льгот трехлетний период применения льготы; 

 рассчитывать бюджетную и экономическую эффективность стимулирующих налоговых льгот 

(в настоящее время только бюджетная эффективность); 

 при расчете налогового потенциала учитывать объем неэффективных налоговых льгот за 

последний отчетный год (в настоящее время нет единого мнения, какой период учитывать – 

суммарный объем льгот за 6 лет их применения или сумму льгот за последний год);  

 исключить из расчета налогового потенциала налоговые льготы, установленные на 

региональном уровне в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу 

на прибыль организаций в отношении резидентов территории опережающего социально-

экономического развития и инвестиционного налогового вычета; 

 применять результаты оценки эффективности налоговых льгот при расчете налогового 

потенциала, начиняя  с  формирования бюджета на 2022-2024 годы. 

Вологодская область 
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10.  - при доработке Министерством финансов Российской Федерации «Методики оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» предусмотреть оценку эффективности стимулирующих налоговых 

льгот с учетом их экономического и социального эффекта. 

Волгоградская область 

11.  - детализировать формы налоговой отчетности о налоговых преференциях, установленных 

правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Вологодская область 

12.  - ежегодно осуществлять оценку эффективности установленных федеральным законодательством 

налоговых льгот и налоговых вычетов с официальным опубликованием результатов оценки и 

подготовкой предложений по отмене неэффективных налоговых преференций 

Вологодская область 

13.  - предусмотреть ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за год 

предшествующий текущему финансовому году, с установлением сроков предоставления 

информации, используемой финансовыми органами субъектов Российской Федерации при 

проведении оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот. 

Республика Карелия 

14.  - обеспечить формирование и предоставление налоговыми органами в адрес финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований информации о суммах 

предоставленных налоговых льгот по региональному законодательству и решениям 

представительных органов местного самоуправления в разрезе категорий налогоплательщиков в 

сроки, установленные для проведения оценки налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Красноярский край 

15.  - для обеспечения целевого и адресного характера налоговые льготы общественным организациям 

инвалидов, религиозным организациям, а также физическим лицам: пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, коренным 

малочисленным народам Севера и другим социально незащищенным категориям граждан, 

заменить государственную поддержку из федерального бюджета в виде субсидий на компенсацию 

расходов на уплату имущественных налогов. 

Республика Бурятия 

16.  - в целях качественного проведения оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

предусмотреть внесение в формы статистической налоговой отчетности изменений, позволяющих 

расшифровать налоговые льготы (коды), установленные законодательством субъектов Российской 

Федерации, в разрезе категорий налогоплательщиков. 

Краснодарский край 

17.  - продолжить работу по выявлению, а затем и упразднению неэффективных федеральных налоговых 

льгот по региональным и местным налогам. 

Курская область 

18.  - гармонизировать положения статьей 174.3 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части учета налоговых расходов в государственных (муниципальных) программах. 

Республика Хакасия 
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19.  - внедрить подход учета в составе доходов бюджета всех возможных доходов, как фактических, так 

и выпадающих, представленных налоговыми расходами как логичное развитие концепции 

систематизации и регламентации в рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и 

оценки налоговых льгот и освобождений как альтернативе прямых бюджетных расходов. При 

таком подходе к формированию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

«налоговые расходы» должны быть отражены в бюджетах в составе доходов и расходов, 

соответственно, будут являться реальным инструментом государственной политики. 

Республика Хакасия 

Инструменты налогового стимулирования инвестиционной активности (ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК) 

20.  - продлить сроки использования таких механизмов поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности, как региональные инвестиционные проекты (РИП), региональные специальные 

инвестиционные контракты (СПИК). 

Иркутская область 

21.  - наделить субъекты Российской Федерации с 1 января 2019 года правом снижать для организаций, 

реализующих инвестиционные проекты, ставку по налогу на прибыль организаций в части, 

подлежащей зачислению в региональные бюджеты, на период действия заключенных 

инвестиционных соглашений. 

Республика Карелия 

22.  - рассмотреть возможность применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов 

ТОСЭР, получивших такой статус в течение 10 лет со дня создания соответствующей ТОСЭР (в 

период действия ТОСЭР). 

Республика Карелия 

23.  - Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проанализировать опыт использования механизма инвестиционного 

налогового кредита и выработать меры по расширению практики его применения с целью 

развития деловой активности и реализации крупных инвестиционных проектов. 

Красноярский край 

24.  - в целях налогового стимулирования инвестиционной активности предусмотреть для организаций, 

осуществляющих инвестиционные проекты, возможность освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость на 3-х летний период при «вхождении инвестора в регион». 

Курская область 

25.  - предусмотреть снижение с 90% до 70% доли доходов от реализации товаров, произведенных в 

результате реализации регионального инвестиционного проекта, в общем объеме всех доходов, 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, для целей 

применения налогоплательщиком - участником регионального инвестиционного проекта к 

налоговой базе налоговых ставок в размерах и порядке, предусмотренных статьей 284.3 

Налогового кодекса РФ. 

Челябинская область 
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26.  - установить (по аналогии с особыми экономическими зонами) льготы по налогу на имущество 

организаций: 

 резидентам территорий опережающего социально-экономического развития – в отношении 

имущества, учитываемого на балансе организации - резидента ТОСЭР, созданного или 

приобретенного в целях осуществления деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, используемого на территории опережающего социально-

экономического развития в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития и расположенного на данной территории; 

 управляющим компаниям ТОСЭР, учитывающим на балансе в качестве объектов основных 

средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о создании ТОСЭР; 

Челябинская область 

Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) 

27.  - отменить с 1 января 2022 года институт КГН (с учетом утвержденного трехлетнего 

федерального бюджета на 2019-2021гг.). 

Республика Карелия 

Волгоградская область 

28.  - сохранить институт консолидированных групп налогоплательщиков. Республика Татарстан 

29.  - утвердить порядок безусловной компенсации выпадающих доходов субъектам Российской 

Федерации в связи со снижением поступлений налога на прибыль по результатам деятельности 

КГН. 

Республика Карелия 

30.  - предусмотреть включение в состав критериев распределения налога на прибыль организаций 

между субъектами Российской Федерации показателя доли прибыли, полученной участниками 

КГН по месту осуществления деятельности, и исключение из их состава необъективного 

показателя -остаточной стоимости основных фондов. 

Республика Карелия 

31.  - предусмотреть обязательное включение в КГН всего перечня налогоплательщиков, доля прямого 

или косвенного участия которых составляет не меньше 90% в уставном капитале других членов 

группы (будет способствовать росту поступлений налога на прибыль от КГН и снижению 

волатильности поступлений по годам) (сейчас налогоплательщик имеет право самостоятельно 

выбирать организации, включаемые в КГН, для исчисления и уплаты налога с общего финансового 

результата). 

Кемеровская область 

32.  - предусмотреть распределение налога на прибыль организаций, уплачиваемый ответственным 

участником КГН, по бюджетам субъектов Российской Федерации пропорционально доле 

прибыли, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной 

численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества 

участника КГН в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости 

амортизируемого имущества КГН соответственно (сейчас налогоплательщик сам решает, что 

использовать в качестве показателя распределения: среднесписочную численность работников 

или расходы на оплату труда).  

Кемеровская область 



6 
 

33.  - исключить возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, участниками КГН. 

Краснодарский край 

34.  - установить для участников КГН особый (специальный) порядок возврата из бюджетов субъектов 

Российской Федерации сумм излишне уплаченного налога на прибыль организаций, увеличив 

срок возврата с одного до двух месяцев, и предусмотрев, с целью недопущения образования 

временных кассовых разрывов и обеспечения своевременного финансирования расходных 

обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации, направление налоговыми органами 

соответствующих уведомлений в финансовые органы субъектов Российской Федерации. 

Краснодарский край 

35.  - расширить перечень информации, представляемой в налоговые органы субъекта РФ, о финансово-

хозяйственной деятельности участника КГН, осуществляющего деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, а также причинами роста (снижения) налоговых отчислений. 

Республика Татарстан 

36.  - организовать работу с действующими предприятиями-участниками КГН о методике 

прогнозирования налога на прибыль в связи с отменой данного института с 1 января 2023 года и 

отсутствием у финансовых органов субъектов Российской Федерации доступа к показателям 

финансово-хозяйственной деятельности участников КГН. 

Республика Саха (Якутия) 

Налоговое администрирование 

37.  - обеспечить открытый доступ любого заинтересованного лица к сведениям о показателях 

деятельности налогоплательщиков, размещенных на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы (данные о доходах и расходах организаций на основании бухгалтерской отчетности, 

среднесписочной численности работников организаций, уплаченных суммах налогов и сборов, 

суммах задолженности по налогам и сборам, налоговых правонарушениях). 

Вологодская область 

38.  - ускорить систематизацию в Налоговом кодексе Российской Федерации налоговых и неналоговых 

доходов, обладающих признаками налогов или сборов. 

Вологодская область 

Республика Карелия 

39.  - сформировать единые правила введения, изменения, взимания неналоговых платежей. 

 

Курская область 

40.  - сократить сроки публикации ФНС России открытых данных о налогоплательщиках - юридических 

лицах, включающих сведения Казначейства России о поступивших от юридических лиц платежах 

в бюджет, – целесообразно размещать информацию во II квартале года, следующего за истекшим. 

Иркутская область 

41.  - расширить перечень публикуемой ФНС России информации, включив в него все 

администрируемые ФНС России виды налогов, в том числе суммы налогов (сборов), уплаченные 

в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и 

суммы налогов, уплаченные налоговым агентом. 

Иркутская область 

42.  - сохранить контроль за применением трансфертных цен по внутрироссийским сделкам. 

 

Кемеровская область 
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43.  - установить требование о предоставлении органами Федерального казначейства информации о 

платежах в бюджеты всех уровней (налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, и налоги на совокупный доход) не только от юридических 

лиц, но и от физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, финансовым 

органам субъектов Российской Федерации и финансовым органам муниципальных образований. 

Оренбургская область 

44.  - усилить налоговое администрирование за «генподрядными» организациями, отслеживать 

налоговые выплаты таких организаций, работающих с бюджетными средствами, на предмет 

сопоставимости налоговых выплат (уделяя внимание системе налогообложения строительных 

компаний) с объемами бюджетного финансирования. 

Республика Алтай 

45.  - усилить налоговое администрирование в отношении крупных федеральных торговых сетей, а 

также крупных туристических объектов применяющих «серые» схемы ухода от налогообложения 

(большинство федеральных и региональных торговых сетей, а также крупные туристические 

объекты находятся на специальных налоговых режимах: ЕНВД или УСН), а также решить вопрос 

с инкассацией торговых оборотов крупных торговых сетей финансовыми учреждениями 

субъектов Российской Федерации для установления прозрачности за оборотами (инкассация 

должна быть на территории субъекта Российской Федерации, в которой ведется деятельность 

торговых сетей). 

Республика Алтай 

Повышение налоговой дисциплины 

46.  - ужесточить ответственность налогоплательщиков за непредставление налоговому органу сведений 

об обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской 

Федерации. 

Республика Башкортостан 

47.  - повысить требования к участникам закупок для государственных и муниципальных нужд в части 

снижения «разрешенного» размера задолженности в бюджеты всех уровней с 25% до 10% от 

балансовой стоимости активов. 

Вологодская область 

48.  - установить ограничение для предоставления субъектам предпринимательской деятельности в 

аренду государственного и муниципального имущества, выдаче лицензий, лесорубочных билетов 

и иных разрешительных документов, имеющим задолженность по налогам, сборам, страховым 

взносам и наличием заработной платы ниже среднеотраслевого уровня. 

Вологодская область 

49.  - усовершенствовать механизмы взыскания имущественных налогов с физических лиц в связи со 

значительными суммами задолженности. 

Вологодская область 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

50.  - предусмотреть возможность возврата налога на добавленную стоимость для розничного онлайн 

экспорта (в целях стимулирования и поддержки субъектов малого предпринимательства, 

производящих продукцию, ориентированную на экспорт, и реализующих ее через электронные 

площадки, повышения конкурентоспособности экспортируемых товаров). 

Республика Карелия 
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51.  - предусмотреть установление «нулевой» ставки налога на добавленную стоимость в отношении 

строительных компаний при передаче ими государству или муниципалитетам социальных 

объектов вместо их освобождения от НДС, предложенного Президентом РФ в рамках Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию 2019 года (так как налогоплательщики потеряют право 

на получение вычета сумм «входного» НДС). 

Республика Саха (Якутия) 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

52.  - вместо обязанности работодателей – субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

компенсировать своим работникам расходы по оплате стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно и провоза багажа предусмотреть право таких работников на уменьшение 

налоговой базы по НДФЛ (налоговый вычет) на величину указанных расходов. 

Архангельская область 

53.  - закрепить норму о перечислении НДФЛ с выплаченных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию по ОКТМО муниципального образования, на территории которого 

зарегистрирован налогоплательщик, получивший страховую выплату 

Вологодская область 

Налог на прибыль организаций 

54.  - продлить после 1 января 2021 года действие ограничения по переносу убытков прошлых лет при 

исчислении налога на прибыль организаций в размере не более 50% от налогооблагаемой 

прибыли. 

Вологодская область 

55.  - продлить до 2024 года включительно ограничение на перенос убытков, полученных 

налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере не более 50% налоговой 

базы текущего отчетного (налогового) периода. 

Кемеровская область 

56.  - увеличить с 1 января 2020 года ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, до 18% (действовала до 1 января 2017 года). 

Республика Карелия 

Республика Саха (Якутия) 

57.  - предусмотреть возможность установления для крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей законами субъектов Российской Федерации ставки по налогу на прибыль 

организаций в части зачисления в региональные бюджеты от 0% до 18% (от 0% до 17% в 2018-

2024 годах). 

Краснодарский край 

58.  - в целях более справедливого распределения налоговых доходов, связанных с добычей сырой 

нефти и природного газа, установить норму, согласно которой налог на прибыль организаций, 

уплачиваемый по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории которых фактически не 

осуществляется такой вид деятельности (например: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская и 

Ленинградская области), в размере 100% зачисляется в федеральный бюджет и в последующем в 

полном объеме подлежит распределению в виде дотаций в целях стимулирования роста 

налогового потенциала субъектов Российской Федерации. 

Республика Хакасия 
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Специальные налоговые режимы 

59.  - распространить с 1 января 2020 года специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход на все субъекты Российской Федерации. 

Вологодская область 

Волгоградская область 

Республика Карелия 

Город федерального значения 

Севастополь 

Республика Татарстан 

60.  - распространить специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» на граждан, 

сдающих жилье внаем (аренду). 

Республика Крым 

61.  - предусмотреть уплату налога при использовании упрощенной системы налогообложения в бюджет 

муниципального образования по месту осуществления предпринимательской деятельности. 

Вологодская область 

62.  - предоставить субъектам РФ возможность устанавливать предельные значения размера доходов 

налогоплательщика, численности и остаточной стоимости основных средств, ограничивающих 

право на применение упрощенной системы налогообложения, с учетом особенностей каждого 

региона (в том числе в пределах установленного диапазона). 

Курская область 

63.  - продлить режим «налоговых каникул» на период до 2022 года (действует – до 2020 года). Республика Карелия 

64.  - сохранить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(действует до 31 декабря 2020 года). 

Республика Карелия 

65.  - распространение права по введению туристического (курортного) сбора на все субъекты 

Российской Федерации. 

Республика Карелия 

66.  - пересмотреть порядок уплаты единого сельскохозяйственного налога в части его зачисления по 

месту нахождения сельскохозяйственных угодий, а не по месту регистрации организации и месту 

жительства индивидуального предпринимателя. 

Краснодарский край 

Имущественные налоги  

67.  - исключить из перечня налогоплательщиков, подлежащих освобождению от уплаты налога на 

имущество организаций, организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в 

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций. 

Республика Бурятия 

Воронежская область 

68.  - исключить из перечня налогоплательщиков, подлежащих освобождению от уплаты налога на 

имущество организаций, организации - в отношении федеральных автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации). 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Воронежская область 

69.  - предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов субъектам Российской Федерации в 

связи с освобождением от обложения налогом на имущество организаций федеральных 

учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций в отношении федеральных 

автомобильных дорог общего пользования. 

Республика Бурятия 
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70.  - наделить налоговые органы полномочием по определению объектов недвижимого имущества, 

обладающих признаками офисного, делового и коммерческого назначения, подлежащих 

налогообложению. 

Вологодская область 

71.  - расширить перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости, дополнив его объектами гостиничного и туристического обслуживания, 

помещениями в них, а также нежилыми помещениями для временного размещения и проживания 

туристов. 

Краснодарский край 

72.  - закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации четкие определения объектов движимого и 

недвижимого имущества в целях обложения налогом на имущество организаций и применения 

налоговых льгот, а также критерии их разграничения. 

Республика Карелия 

Республика Татарстан 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

73.  - предусмотреть поэтапный возврат к налогообложению движимого имущества с учетом 

формирования критериев, позволяющих исключить двойное налогообложение объектов 

имущества. 

Республика Карелия 

74.  - предусмотреть возможность освобождения социально-культурных объектов, построенных в 

рамках государственно – частного партнерства от налога на имущество организаций. 

Республика Саха (Якутия) 

75.  - закрепить норму, согласно которой добывающие скважины, независимо от момента постановки на 

учет, признаются недвижимым имуществом и подлежат обложению налогом на имущество 

организаций. 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

76.  - исключить из перечня налогоплательщиков, подлежащих освобождению от уплаты земельного 

налога: 

 организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций; 

 организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными 

дорогами общего пользования. 

Воронежская область 

77.  - предусмотреть возможность повышения органами местного самоуправления максимальных ставок 

по земельному налогу, но не более чем в три раза (по аналогии с налогом на имущество 

физических лиц).  

Краснодарский край 

78.  - предусмотреть льготу по транспортному налогу для многодетных семей, освободив от 

налогообложения одно транспортное средство по выбору налогоплательщика, принадлежащее 

одному из супругов. 

Республика Саха (Якутия) 

79.  - перенести с 1 декабря на 1 октября срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога 

на имущество физических лиц. 

Краснодарский край 
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80.  - внести изменения в коды бюджетной классификации, предусмотрев отдельный учет поступлений 

налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц в отношении объектов 

недвижимого имущества, используемых в коммерческих целях и включенных в соответствующий 

перечень, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. 

Краснодарский край 

Страховые взносы 

81.  - исключить из базы для исчисления страховых взносов выплаты работникам организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисленные с 

учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок. 

Архангельская область 

 


