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СЛАЙД2

Налог на прибыль организаций
 Наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать инвестиционный налоговый
вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы.
 Продление 50 %-го ограничения переноса убытков на будущее до 2024 года включительно.
 Внесение изменений, ограничивающих возможность учета правопреемниками убытков,
полученных организациями, реорганизуемыми в форме присоединения или слияния.

 Введение для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и
свободного порта Владивосток порядка, в соответствии с которым суммы неуплаченного налога
восстанавливаются в случае расторжения соглашения об условиях ведения деятельности на
указанных территориях по вине резидентов, по аналогии с порядком, установленным для
других налогоплательщиков, применяющих льготные налоговые режимы.

 Предоставление застройщикам возможности уменьшать налоговую базу на расходы,
понесенные в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в
государственную и муниципальную собственность.
 Установление налоговой ставки 0 процентов в отношении доходов, получаемых региональными
и муниципальными музеями, театрами и библиотеками.
 Установление на постоянной основе налоговой ставки 0 процентов для образовательных и
медицинских организаций.
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СЛАЙД3

Налог на доходы физических лиц
 Освобождение от налогообложения единовременных компенсационных выплат в размере, не

превышающем 1 000 000 рублей медицинским работникам в рамках Государственной
программы «Земский доктор», произведенных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
 Планируется установление аналогичной налоговой преференции для учителей (после принятия
соответствующей государственной программы «Земский учитель»).
 Сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом
недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от
продажи такого объекта, освобождается от обложения налогом, в случае, если объект
недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящимся в
собственности налогоплательщика.
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СЛАЙД4

Специальные налоговые режимы
Налог на профессиональный доход
 Уточнение отдельных положений законодательства о проведении эксперимента, в частности, по
предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами,
являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые
не

являются

членами

Евразийского

экономического

союза,

на

основе

анализа

правоприменительной практики.

 Рассмотрение предложений отдельных субъектов Российской Федерации о присоединении к
участию в эксперименте по применению налога на профессиональный доход.
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СЛАЙД5

Продолжение
Упрощенная система налогообложения
 Отмена

представления

налоговых

деклараций

индивидуальными

предпринимателями,

применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде

доходов и использующих контрольно-кассовую технику.
 Введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших ограничения
на применение упрощенной системы налогообложения в виде максимального уровня доходов и
(или) среднесписочной численности работников.

Единый сельскохозяйственный налог
 Внесение изменений, устанавливающих порядок зачисления в местные бюджеты сумм единого
сельскохозяйственного

налога

в

зависимости

от

места

осуществления

производства

сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки.
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СЛАЙД6

Продолжение
Патентная система налогообложения
Расширение полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию патентной системы
налогообложения:
 предоставление полномочий по установлению ограничений для применения патентной системы
налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по
общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при
применении патентной системы налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и
нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей
площади;
 предоставление права устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода на единицу физического показателя (на единицу средней
численности наемных работников; на единицу количества автотранспортных средств, судов водного
транспорта; на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств; на одно пассажирское место; на 1
квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных
участков; на один объект стационарной и нестационарной торговой сети, объект организации
общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади объекта торговой сети и объекта
организации общественного питания).
Расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения, в том числе за счет включения в него вида предпринимательской
деятельности, связанного с животноводством и оказанием услуг в области животноводства, а также вида
предпринимательской деятельности, связанного с растениеводством и оказанием услуг в области
растениеводства.
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СЛАЙД7

Имущественные налоги
 Отказ от практики утверждения перечня отдельных объектов недвижимого имущества
(торговые центры, административно-деловые центры и т.п.) на уровне субъектов Российской
Федерации, налоговой базой для которых является кадастровая стоимость, и установление

единого порядка определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости в отношении объектов коммерческой недвижимости, учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости в рамках проводимой работы по переходу к
налогообложению объектов недвижимости от балансовой стоимости к кадастровой стоимости в

отношении всех объектов недвижимости организаций.
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СЛАЙД8

Включение неналоговых платежей
в Налоговый кодекс Российской Федерации
В качестве федеральных платежей:
 экологический налог;
 утилизационный сбор;
 сбор за пользование автомобильными дорогами общего пользования федерального
значения;
 налог на доходы операторов сети связи общего пользования.
В качестве местного сбора:
 туристический сбор.
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СЛАЙД9

Совершенствование налогового администрирования
 Интеграция оперативного контроля в систему налогового контроля.
 Развитие системы налогового мониторинга.
 Внедрение механизма добровольной уплаты юридическими лицами авансовых платежей по
налогам и сборам на единый код бюджетной классификации.

