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Центр налоговой политики

Введение

Внезапно вспыхнувшая в мире пандемия коронавирусной инфекции
создала серьезные вызовы для всех государств мира. В таких условиях
была необходима быстрая реакция со стороны органов государственной
власти, в том числе для поддержки экономики, которая серьезно
пострадала от вводимых ограничений.

В разных странах мира вводились разные экономические меры поддержки
бизнеса и населения, как налоговые, так и неналоговые.

Правительство РФ также в несколько этапов вводило различные
федеральные меры поддержки бизнеса:

 для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших
отраслей: освобождение от налогов и взносов за II квартал; перенос
сроков уплаты налогов и взносов, рассрочка погашения долгов и др.;

 для всех малых и средних предприятий (МСП): двукратное снижение
страховых взносов, предоставление отсрочки платежей при выкупе
арендуемой государственной или муниципальной недвижимости и др.,

 для наиболее пострадавших отраслей: беспроцентные отсрочки и
рассрочки по налогам, льготные кредиты, отсрочки платежей за аренду
недвижимости, мораторий на банкротство и др.;

 для всех: сокращение проверок, продление аренды государственной
или муниципальной недвижимости, списание неустоек по
госконтрактам и др.
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Введение

Субъекты РФ также имели возможность помогать бизнесу: помимо уже
имеющихся у них полномочий в сфере налоговой политики*,
Правительство РФ предоставило регионам полномочия по продлению
сроков уплаты региональных и местных налогов, а также налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами.

Кроме того, Правительство РФ рекомендовало региональным властям:

 предоставить арендаторам - малым и средним предприятиям (МСП), а
также социально ориентированным организациям, наиболее
пострадавшим из-за коронавируса, возможность получить отсрочку
уплаты (освобождение от уплаты) арендных платежей по договорам
аренды имущества, находящегося в собственности субъекта РФ;

 оказать арендодателям, предоставившим отсрочку уплаты арендной
платы, меры поддержки в части уплаты в 2020 году налога на
имущество, земельного налога, арендной платы за землю.

Выход данного обзора приурочен к Московскому финансовому форуму, и
направлен на то, чтобы составить первое впечатление об эффективности
мер налоговой и бюджетной политики субъектов РФ в условиях
пандемии**.

Более подробный анализ эффективности проводимых мер можно
провести только по завершении 2020 года.

* Подробнее о налоговых полномочиях регионов в Приложении
** На основании информации из открытых источников по состоянию на 04.09.2020 г.
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Основные выводы

1. Все 85 регионов РФ ввели экономические меры поддержки бизнеса
на своей территории: 80 регионов ввели налоговые меры поддержки
(снижение ставок, отсрочки и др.) и 84 региона ввели неналоговые
меры поддержки (снижение арендных ставок , субсидии и др.).

2. В рамках анализа было выявлено 839 региональных налоговых и
неналоговых мер, наибольшее количество из которых было принято в
Москве и Тульской области – по 21. Далее идет Челябинская область
(20), и Ленинградская область (17).

3. Топ-10 регионов с наибольшим количеством введенных мер:

4. Объём мер поддержки, безусловно, зависит и от состояния
регионального бюджета. Помимо устойчиво бюджетно-обеспеченных,
профицитных и одновременно активных в вопросах налоговой и
бюджетной политики субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург,
Ленинградская область), а также регионов, уже на протяжении ряда
лет зарекомендовавших себя проводниками активной налогово-
бюджетной политики (Амурская область, конкурирующие за
отдельные категории налогоплательщиков Прикамья соседние
Пермский край и Удмуртия), интересно наблюдать в топ-10 такие
субъекты, как Мордовия, Ульяновская и Челябинская области – и
конечно, разделившую первое место с Москвой Тульскую область.

Место Субъект РФ Количество мер

1-2
Москва 21
Тульская область 21

3 Челябинская область 20
4 Ленинградская область 17

5-9

Республика Мордовия 16
Удмуртская Республика 16
Амурская область 16
Ульяновская область 16
Санкт-Петербург 16

10 Пермский край 15
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Основные выводы

5. Не менее примечательно и то, что Москва оказалась единственным
субъектом из первой десятки, кто в реализации налоговых мер
антикризисной политики ограничился полномочиями исключительно
исполнительной власти (без участия законодательной власти).

При этом меры, принятые в Москве, наиболее разнообразны: от
отсрочки по авансовым платежам по имущественным налогам до
поддержки в виде оплаты процентов по кредитам МСП.

6. Самая распространенная мера - предоставление налоговых льгот
(включает освобождение от уплаты, снижение ставок, налоговой базы
и предоставление налоговых вычетов) (ввели 78 регионов).

7. Вторая по популярности мера – снижение/обнуление/отсрочка
арендной платы по имуществу и земле, находящимся в региональной
собственности (ввели 74 региона).

8. Перечень наиболее популярных мер поддержки (по количеству
регионов, которые ввели соответствующую меру):
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Налоговые меры

1. Чуть менее половины из всех введенных регионами экономических
мер поддержки – налоговые (376 мер, 45%).

2. Наибольшее количество налоговых мер было принято в Санкт-
Петербурге (13), Псковской области (12) и Челябинской области (11).
Наименьшее – в Ивановской области (1), Республике Хакасия (1) и
Нижегородской области (1).

3. Большинство принятых регионами налоговых мер предполагают
снижение ставок по упрощенной системе налогообложения (70
регионов) и по налогу на имущество организаций (68 регионов).

Также среди регионов популярно снижение размера потенциально
возможного годового дохода по ПСН.
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Неналоговые меры

1. Неналоговые меры поддержки более распространены среди
субъектов РФ, чем налоговые (463 меры; воспользовались 84 региона).

2. Наибольшее количество неналоговых мер было принято в Москве – 17
(из них 6 направлены на поддержку МСП) и Тульской области – 16 (из
них 5 направлены на поддержку МСП).

Наименьшее количество неналоговых мер – в Республике Ингушетия
(1), Смоленской области (1), Тверской области (1), Хабаровском крае (1).

3. 74 региона ввели льготы по арендной плате, 66 регионов предоставили
различные субсидии организациям и предпринимателям (например,
Ленинградская область ввела субсидии на возмещение части затрат
при осуществлении регулярных перевозок автомобильным
транспортом, Республика Бурятия – субъектам малого
предпринимательства в сфере туризма), 39 регионов ввели
ограничения на проведение проверок и контрольных мероприятий
органов исполнительной власти субъектов РФ).
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Налог Полномочия субъекта РФ и города федерального значения Основание

УСН Установление ставок (в общем случае - от 1% до 6% для 
налогоплательщиков, применяющих УСН «доходы»; от 5% до 
15% для налогоплательщиков, применяющих УСН «доходы-
расходы»; в некоторых случаях до 0%)

ст. 346.20 НК 
РФ

ПСН 1) Установление размера потенциального годового дохода по 
видам деятельности, при осуществлении которых может 
применяться ПСН
2) Введение дополнительного перечня видов 
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, при осуществлении которых может применяться ПСН

ст. 346.43 НК 
РФ

Налог на 
имущество 
организаций 

1) Установление ставки налога в пределах, установленных НК 
РФ, и льгот по налогу, определение порядка и срока уплаты 
налога
2) Определение налоговой базы отдельных объектов 
недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости 
объектов

ст. 372 
НК РФ

Транспортный 
налог

Для юр. лиц: установление ставки налога в пределах, 
установленных НК РФ, и льгот по налогу, определение порядка 
и срока уплаты налога (порядок и срок могут определять 
только по налогу до 2020 года)
Для физ. лиц: установление ставки налога в пределах, 
установленных НК РФ, и льгот по налогу

ст. 356 
НК РФ

Торговый сбор Установление ставок и льгот
ст. 410 
НК РФ

Налог на 
имущество 
физических лиц

1) Установление ставки налога в пределах, установленных НК 
РФ, и льгот по налогу
2) Определение налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов

ст. 399 
НК РФ

Приложение. Полномочия регионов в сфере налоговой 
политики

Центр налоговой политики
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Налог Полномочия субъекта РФ и города федерального значения Основание

Платеж по патенту 
для труд. 
мигрантов

Установление регионального коэффициента  для определения 
стоимости патента

ст. 227.1
НК РФ

Земельный налог

Для ю.л.: установление ставки налога в пределах, 
установленных НК РФ, и льгот по налогу (в том числе вычетов), 
определение порядка и срока уплаты налога (порядок и срок 
могут определять только по налогу до 2020 года)
Для ф.л.:  установление ставки налога в пределах, 
установленных НК РФ, и льгот по налогу (в том числе вычетов)

ст. 387 
НК РФ

Налог на прибыль 
организаций

1) Введение инвестиционного вычета, а также установление его 
параметров, в пределах, установленных НК РФ
2) Повышение ставок в региональный бюджет до 17% (после 
2024 года - 18%), в отношении тех ставок, которые были 
понижены до 2019 года
3) Введение льготных региональных ставок в ОЭЗ, РИП, СПИК, 
ТОР
4) Введение льготных региональных ставок для организаций: (1) 
владеющих лицензиями на пользование участками недр, (2) 
осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного 
газа и (или) по переработке углеводородного сырья в товары, 
являющиеся продукцией нефтехимии, (3) которым присвоен статус 
регионального оператора по обращению с ТКО

ст. 286.1 
НК РФ
ст. 284 
НК РФ

НДФЛ

1) Установление иных видов услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, доходы от оказания которых 
освобождаются от налогообложения 
2) Снижение до нуля минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества (для того, чтобы 
его продажа не облагалась НДФЛ)
3) Установление размера понижающего коэффициента, 
указанного в статье 214.10 НК РФ
4) Увеличение размера социального вычета на 
благотворительность с 25% до 30%
5) Установление иных размеров социальных и имущественных 
вычетов в пределах, установленных НК РФ

ст. 217 
НК РФ; 
ст.217.1 
НК РФ;
ст. 219 
НК РФ;
ст. 222 
НК РФ

Центр налоговой политики

Приложение. Полномочия регионов в сфере налоговой 
политики
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