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Департамент бюджетной политики

СТРУКТУРА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)
1. БЛОК 

ВОПРОСОВ

2. БЛОК 
ВОПРОСОВ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (ОЦЕНКИ) НАЛОГОВЫМИ 

РАСХОДАМИ

4. БЛОК 
ВОПРОСОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И О ДОВЕДЕНИИ 

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АПК

3. БЛОК 
ВОПРОСОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

БЮДЖЕТНОЙ, 

НАЛОГОВОЙ И 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

(2019-2021 годы)
по материалам Минфина России

1. БЛОК 
ВОПРОСОВ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Повышение инвестиционной активности

Справедливая конкурентная среда и сокращение 
теневого сектора

Стратегическая приоритезация расходов бюджета

РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ЭКОНОМИКИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ

Выполнение задач, поставленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Необходимость достижения приоритетов и целей, 
определенных в документах стратегического планирования, 

качественного рывка в социально-экономическом развитии в 
условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 
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Департамент бюджетной политики

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Цель: Повышение инвестиционной активности

Системные меры:
▪ формирование стабильных налоговых условий; 

▪ создание целостной системы управления средствами Фонда национального благосостояния;

▪ закрепление результатов бюджетных реформ и консолидация в единую систему норм всех принятых за последние годы федеральных 
законов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Стимулирующие налоговые и финансовые меры:
▪ отмена налога на движимое имущество (отменен с 1 января 2019 г.);

▪ ускорение возмещения НДС экспортерам;

▪ совершенствование регулирования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций;

▪ установление пониженных тарифов страховых взносов резидентам ТОСЭР в ДФО и резидентам СПВ, установив минимальный объем 
инвестиций, осуществляемых такими резидентами;

▪ формирование долгосрочных источников финансовых ресурсов путем создания надежной системы пенсионных накоплений.

РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ

Отраслевые меры:
▪ формирование Фонда развития, за счет средств которого будут финансироваться проекты, способствующие переходу экономики на 

качественно иные темпы развития, существенно улучшающие качество жизни населения; 

▪ изменение налогообложения нефтегазового сектора (введение налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли и завершение 
нефтегазового налогового маневра).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Цель: Справедливая конкурентная среда и 
сокращение теневого сектора

Меры по улучшению администрирования 
доходов бюджетной системы:

▪ цифровизация налогового администрирования и
интеграция всех источников информации и потоков данных
в единое информационное пространство с последующей
автоматизацией ее анализа на основе внедрения
современных технологий обработки больших массивов;

▪ создание единой информационной среды налоговых и
таможенных органов, в том числе национальной системы
прослеживаемости соответствующих импортных товаров
(полностью электронный документооборот счетов-фактур,
универсальный передаточный документ между
уполномоченным ФОИВ по сопровождению национальной
системы прослеживаемости, и налогоплательщиками при
продаже импортных товаров);

▪ противодействие размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (План BEPS) и
обеспечение перехода к автоматическому обмену
налоговой информацией.

РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ

Меры налоговой политики, направленные на 
облегчение администрирования:

▪ введение в пилотных регионах с 2019 года специального
налогового режима – системы налогообложения в виде
налога на профессиональный доход;

▪ снижение размера госпошлины «до нуля» при подаче
заявления о госрегистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в форме электронного
документа («старт за ноль») в целях сокращения затрат
организаций и физических лиц, связанных с открытием
бизнеса, а также стимулирования использования
электронных сервисов;

▪ отмена обязанности представления налоговой декларации
налогоплательщиками, применяющими УСН с объектом
налогообложения в виде доходов и использующими
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу
фискальных данных в налоговые органы в режиме «он-
лайн»;

▪ предоставление физическим лицам права по уплате
платежей, регулируемых Налоговым кодексом, через МФЦ.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Цель: Стратегическая приоритезация расходов 
бюджета

Обновление подходов к реализации государственной политики через применение инструмента 
национальных (федеральных) проектов (программ), формируемые с учетом накопленного опыта организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти, 
и интегрированных с государственными программами.

РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ

I БЛОК

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ

Цифровая экономика Российской 

Федерации

Производительность труда и 

поддержка занятости

Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы

Международная кооперация и 

экспорт

II БЛОК 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Демография

Здравоохранение

Образование

Наука

Культура

III БЛОК

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Жилье и городская среда

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

Экология

Комплексный план 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры
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Департамент бюджетной политики

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Выполнение задач, поставленных Указом 
Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Реализация комплекса мер в сфере

межбюджетных отношений, в том числе:

▪ переориентация и приоритезация целевых межбюджетных трансфертов с учетом задач и приоритетов Указа и Стратегии
пространственного развития (на основе дифференцированного подхода к направлениям и мерам государственной поддержки
различных типов территорий, с учетом экономической специализации субъектов Российской Федерации, выявленными точками
роста и инфраструктурными ограничениями);

▪ пересмотр уровня софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральных проектов;

▪ расширение доходной базы регионов, изменение разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами (передача
с федерального на региональный уровень доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, частичная передача акцизов на крепкий
алкоголь; предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и
земельному налогу для резидентов и управляющих компаний особых экономических зон, участников свободной экономической зоны);

▪ предсказуемость, прозрачность и стабильность предоставления межбюджетных трансфертов (распределение федеральным законом о
бюджете на очередной финансовый год всех субсидий и максимального количества иных межбюджетных трансфертов, обеспечение
роста количества распределенных субсидий и иных межбюджетных трансфертов на плановый период);

▪ расширение полномочий субъектов Российской Федерации по определению направлений финансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации за счет консолидированных субсидий;

▪ повышение финансовой дисциплины субъектов Российской Федерации.
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Департамент бюджетной политики

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

Необходимость достижения приоритетов и 
целей, определенных в документах 

стратегического планирования, качественного 
рывка в социально-экономическом развитии в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Реализация комплекса мер в сфере

операционной эффективности бюджетных

средств, в том числе:

▪ внедрение системы управления налоговыми расходами (выпадающими доходами бюджета, обусловленными налоговыми льготами,
преференциями по налогам и сборам, предусмотренным в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями
государственных программ и (или) целями социально-экономической политики, не относящимися к государственным программам) и
обеспечение ее интеграции в бюджетный процесс;

▪ совершенствование процедур планирования и технологий исполнения бюджета (внедрение практики обоснований расходов для
получателей бюджетных средств и создание на федеральном уровне единой системы обоснования расходов, включающей в себя
обоснования плановых сметных показателей и сформированные на их основе обоснования бюджетных ассигнований, а также
механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита; формирование и ведение реестра
конечных получателей субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; распространение применения механизма
казначейского сопровождения в отношении иных видов целевых средств, в том числе с применением казначейского обеспечения
обязательств; внедрение бюджетного мониторинга на всех этапах бюджетного процесса и т.п.);

▪ управление временно свободными остатками средств федерального бюджета (переход к функционированию единого казначейского
счета; развитие инструментов управления ликвидностью);

▪ обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов (внедрение и применение единых федеральных стандартов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля; стандартизация, оптимизация и унификация процессов и
процедур ведения бюджетного учета, составления бюджетной и иной финансовой отчетности; переход на единые стандарты
электронной финансовой информации, используемые в процессе бюджетного учета, составления бюджетной и иной финансовой
отчетности; информационное наполнение единого портала бюджетной системы Российской Федерации данными субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований).
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Департамент бюджетной политики

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКИ (2019-2021 годы)

ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Предсказуемость, прозрачность и стабильность 
финансовых потоков бюджетной системы 
Российской Федерации. Систематизация 

косвенных мер поддержки отраслей экономики.

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ

Использование механизма проектного 
финансирования (проектная деятельность), 

приоритезация бюджетных расходов

Единая система обоснования расходов и механизм 
обоснования инвестиций и формирование на их 
основе обоснований бюджетных ассигнований

Распределение максимального количества 
межбюджетных трансфертов законом о бюджете

Увязка финансовых ресурсов и показателей 
результативности

Инвентаризация и монетизация косвенных мер 
поддержки отраслей (налоговых расходов)

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ

Формирование единой информационной системы 
финансовых потоков бюджетных средств и 

бюджетного учета

Ведение реестра конечных получателей, соглашения с 
каждым получателем субсидий 

Обеспечение подотчетности (подконтрольности) 
бюджетных расходов

Управление временными остатками бюджетных 
средств (внедрение единого казначейского счета)

Осуществление казначейского сопровождения и 
внедрение бюджетного мониторинга на всех этапах 

бюджетного процесса 
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2. БЛОК 
ВОПРОСОВ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

(ОЦЕНКИ) НАЛОГОВЫМИ 

РАСХОДАМИ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (ОЦЕНКИ) НАЛОГОВЫМИ РАСХОДАМИ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2019 № 439

"Об утверждении Правил формирования 
перечня налоговых расходов Российской 
Федерации и оценки налоговых расходов 

Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ 
от 22.06.2019 № 796

"Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований"

12

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ

Проект перечня налоговых 
расходов  Российской Федерации –
формируется Минфином России

Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации (местная администрация) 
определяет порядок формирования перечня 

налоговых расходов субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИСКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ И ИНФОРМАЦИЯ О СТИМУЛИРУЮЩИХ НАЛОГОВЫХ 

РАСХОДАХ ЗА 6 ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФНС РОССИИ

по субъекту 
Российской 
Федерации 

(муниципальному 
образованию)

по Российской 
Федерации 
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Оценка целесообразности налоговых 
расходов:

критерии целесообразности: 

➢ соответствие налоговых расходов целям
государственных (муниципальных) программ,
структурных элементов государственных
(муниципальных) программ и (или) целям
социально-экономической политики Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования), не относящимся к
государственным (муниципальным) программам;

➢ востребованность плательщиками
предоставленных льгот (соотношение численности
плательщиков, воспользовавшихся правом на
льготы, и общей численности плательщиков, за 5-
летний период).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

Оценка результативности налоговых

расходов:

критерий результативности:

➢ определяется как минимум один показатель
(индикатор) достижения целей государственной
(муниципальной) программы и (или) целей
социально-экономической политики, не
относящихся к государственным (муниципальным)
программам, либо иной показатель (индикатор),
на значение которого оказывают влияние
налоговые расходы.

Включает оценку бюджетной эффективности
налоговых расходов – вклад предусмотренных для
плательщиков льгот в изменение значения
показателя (индикатора) достижения целей
государственной (муниципальной) программы и (или)
целей социально-экономической политики Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования), не относящимся к
государственным (муниципальным) программам.
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Сравнение объемов расходов средств 
соответствующего бюджета в случае 

применения альтернативных механизмов 
достижения целей государственной 

(муниципальной) программы и (или) целей 
социально-экономической политики, не 

относящихся к государственным 
(муниципальным) программам, и объемов 
предоставленных льгот – расчет прироста 

показателя (индикатора) достижения целей 
государственной (муниципальной) программы 

и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к государственным 

(муниципальным) программам, на 1 рубль 
налоговых расходов и на 1 рубль расходов 

соответствующего бюджета для достижения 
того же показателя (индикатора) в случае 
применения альтернативных механизмов.

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

В качестве альтернативных механизмов могут
учитываться в том числе:

✓ субсидии или иные формы непосредственной
финансовой поддержки плательщиков, имеющих
право на льготы, за счет средств соответствующего
бюджета;

✓ предоставление государственных гарантий по
обязательствам плательщиков, имеющих право на
льготы;

✓ совершенствование нормативного регулирования
и (или) порядка осуществления контрольно-
надзорных функций в сфере деятельности
плательщиков, имеющих право на льготы;

✓ оценка совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) налоговых расходов
(в отношении стимулирующих налоговых
расходов ПО КАЖДОМУ налоговому расходу).
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ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ (для АПК)

Краткое наименование  налогового расхода 
Российской Федерации

Категории 
плательщиков

Целевая категория налогового расхода*: социальная

Освобождение от уплаты НДС реализации 
племенного скота

Юридические 
лица

Освобождение от уплаты НДС при ввозе 
племенного скота

Юридические 
лица

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций производителей 
фармацевтической продукции 

Юридические 
лица

Льготная ставка по НДС при реализации 
продовольственных товаров

Юридические 
лица

Целевая категория налогового расхода*: стимулирующая

Пониженная ставка налога на прибыль для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Юридические 
лица

Ускоренная амортизация основных средств для 
сельскохозяйственных организаций 

промышленного типа

Юридические 
лица

Минсельхоз России как куратор 
указанных налоговых расходов, 
должен утвердить методики 

оценки эффективности налоговых 
расходов до 1 октября 2019 г.

Кураторы налоговых расходов:
➢ формируют паспорта налоговых

расходов;
➢ осуществляют оценку эффективности

налоговых расходов и направляют
результаты такой оценки в
Министерство финансов Российской
Федерации.

* Определена Минфином России
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ СТАВОК ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
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Сохранена льготная ставка 10% при
реализации продовольственных
товаров (ст.164 НК Российской
Федерации пункт 2).

Указанный закон вносит изменения в
части дополнения списка
продовольственных товаров при
реализации которых налогообложение
производится по налоговой ставке 10%
фруктами и ягодами (включая виноград)
и исключает при этом пальмовое масло.

2 августа 2019 года подписан
федеральный закон 268-ФЗ,
который вступает в силу с 1 октября
2019 года о внесении изменений в
статью 164 НК РФ

Постановлением Правительства РФ от
31.12.2004 № 908 утверждены перечни
кодов видов продовольственных
товаров и товаров для детей в
соответствии с ОКВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС,
облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10%, при
реализации и при ввозе на территорию
Российской Федерации.

С 1 января 2019 года базовая ставка НДС увеличена с 18% до 20%

(федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ).



ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ ЕДИНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 
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С 1 января 
2019 года 

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕСХН, признаются налогоплательщиками НДС 

(п.3 ст.346.1 НК РФ, изменения внесены федеральным законом 
от 27.11.2017 №335-ФЗ).

Льгота по уплате НДС в 2019 году предусмотрена для плательщиков ЕСХН с
годовой выручкой за 2018 год менее 100 млн. рублей (в 2019 году – менее 90
млн. рублей).

Для компенсации повышенной налоговой нагрузки и части выпадающих доходов был
принят федеральный закон от 07.03.2018 №51-ФЗ, наделяющий регионы правом
дифференцировать налоговые ставки по ЕСХН для всех или отдельных категорий
налогоплательщиков в пределах от 0 до 6%.

ВАЖНО! В связи с тем, что плательщики ЕСХН с 2019 года становятся плательщиками НДС исключен 
подпункт 8 пункта 2 ст.346.5 НК РФ в части включения «входного» НДС в расходы 

налогоплательщика при исчислении налогооблагаемой базы по ЕСХН. 
При этом согласно подпункта 3 пункта 2 ст. 170 НК РФ суммы налога, предъявленные покупателю 
при приобретении товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) (в 

том числе при наличии льготы по НДС).



РАЗЛИЧИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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для получения государственной поддержки: 
содержится в Федеральном законе «О развитии 

сельского хозяйства» от 29.12.2006 N 264-ФЗ 
(ст. 3).

При этом КФХ и СПоКи признаются 
сельхозтоваропроизводителями по закону. 

для применения специального налогового 
режима – ЕСХН: 

содержится в Налоговом кодексе РФ 
(ст. 346.2 глава 26.1).

При этом КФХ и СПоКи должны подтвердить 
долю дохода в размере 70%. 

Определение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
для получения государственной поддержки и для целей налогообложения ЕСХН регулируются 

РАЗНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

ВАЖНО! Перечни продукции, включаемые в расчет статуса (в 70% доли) РАЗНЫЕ.

Перечень сельскохозяйственной продукции 
утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р.

Перечень сельскохозяйственной продукции 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.07.2006 N 458.

ВАЖНО! Состав доходов, включаемых в расчет статуса (в 70% доли) РАЗНЫЙ.

При определении статуса в состав доли 
дохода (в 70%)  включается ТОЛЬКО доход от 
реализации ПРОДУКЦИИ, доход от оказания 

УСЛУГ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. 

При определении статуса в состав доли 
дохода (в 70%)  включается доход от оказания 
УСЛУГ, перечень которых определен пп. 2 п. 2 

ст. 346.2 НК РФ



ЕСХН ЕСХН и УСН

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СООТВЕТСТВИИИ С ПРОЕКТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 720839-7 

(представленному Государственной Думой РФ ко второму чтению 13.09.2019)
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В связи с тем, что суммы НДС по 
приобретенным и оплаченным 

налогоплательщиком товарам, не подлежат 
включению в состав расходов при 

определении налогооблагаемой базы, 
уточнен порядок определения расходов на 
оплату стоимости товаров, приобретенных 

для дальнейшей реализации, которые 
теперь не уменьшаются на величину 

уплаченного НДС (пп. 24 п. 2 ст. 346.5)

Учет расходов за счет средств финансовой 
поддержки в виде субсидий, произведенных 
в налоговом периоде производится не только 
после получения субсидий, но и в том случае, 

когда расходы произведены до получения 
субсидий в рамках этого налогового периода 

(пп.1. п.5 ст. 346.5 и п.1 ст. 346.17).



ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СООТВЕТСТВИИИ С ПРОЕКТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 720839-7 

(представленному Государственной Думой РФ ко второму чтению 13.09.2019)
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Изменен срок подачи 
декларации по 

транспортному налогу: 
вместо 1 февраля года, 

следующего за 
налоговым периодом 

на 1 марта года, 
следующего за 

налоговыми периодом 
(п.1 стр. 363).

Органы муниципальных 
образований не могут определять 
сроки уплаты налога (п. 2 ст. 387).

Органы, осуществляющие 
государственный земельный 

надзор, представляют в  налоговые 
органы сведения о 

неиспользовании по целевому 
назначению земельных участков, 

отнесенных к землям 
сельхозназначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных 
пунктах и предназначенных для 

сельскохозяйственного 
производства (пп. 18, 19 ст. 396)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость имущества в 

отношении жилых помещений, объектов 
незавершенного строительства, гаражей, 
машино-мест, а также жилых строений, 

садовых домов, хозяйственных строений 
или сооружений, расположенных на 

земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства (пп. 4 п. 1 ст. 378.2).

Срок сдачи налоговой декларации по на-
логу на имущество перенесен с 30 марта 

года, следующего за истекшим 
налоговым периодом на 1 марта (п. 3 ст. 

386).
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АПК
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«Оказание несвязанной 
поддержки»

11,3 млрд. рублей

«Повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве»

8,0 млрд. рублей

«Единая субсидия»
40,6 млрд. рублей

Общий лимит –
59,9 млрд. рублей

«Компенсирующая» субсидия:
распределяется на основании суммарной доли 
региона в имеющихся показателях площадей, 

поголовья

«Стимулирующая» субсидия:
распределяется на основании доли региона по 
показателям в рамках каждого из выбранных 

приоритетных направлений

Лимит – 25,9 млрд. рублейЛимит – 34,0 млрд. рублей

по фактическим данным за 
предыдущие годы

по согласованным с регионами 
планам на 2020 год 

(в рамках регионализации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 1 млрд. рублей
регионам с низким уровнем социально-экономического развития: 

Республика Карелия, Псковская область, Республика Адыгея, Республика 
Калмыкия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика – Чувашия, 

Курганская область, Республика Алтая, Республика Тыва, Алтайский край.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

с 2020 года
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«Компенсирующая» субсидия:
распределяется на основании суммарной доли 
региона в имеющихся показателях площадей, 

поголовья

«Стимулирующая» субсидия:
распределяется на основании доли региона по 
показателям в рамках каждого из выбранных 

приоритетных направлений

Лимит – 26,9 млрд. рублей

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

с 2020 года
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Лимит – 34,0 млрд. рублей

ВКЛЮЧАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ:

▪ Оказание несвязанной поддержки

▪ Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

▪ Поддержка племенного животноводства

▪ Поддержка элитного семеноводства

▪ Развитие традиционных подотраслей 
растениеводства и животноводства

▪ Поддержка сельскохозяйственного страхования

ВКЛЮЧАЕТ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
▪ Производство зерновых и зернобобовых культур
▪ Производство масличных культур
▪ Производство овощей открытого грунта
▪ Развитие виноградных насаждений
▪ Производство продукции плодово-ягодных 

насаждений
▪ Производство льна-долгунца
▪ Производство молока (для высокопродуктивных 

хозяйств)
▪ Развитие мясного животноводства
▪ Развитие овцеводства
▪ Развитие малых форм хозяйствования
▪ Поддержку регионов с низким уровнем 

социально-экономического развития
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ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ АПК

Соответствие региональных актов Общим требованиям к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, 

а также Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, 

предусмотренным Государственной программой развития сельского хозяйства.

ГЛАВНОЕ

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Региональные нормативные акты о предоставлении субсидий товаропроизводителям АПК должны 
предусматривать:
✓ условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии между уполномоченным органом субъекта Российской

Федерации и получателем субсидии (пп. «д» пункта 4 Постановления № 887);

✓ установление показателей результативности и (или) порядка расчета показателей результативности для получателей субсидий, а также
требования к отчетности (порядок, сроки и формы) получателя субсидии о достижении показателей результативности (пп. «з» пункта
4, пункт 5 Постановления № 887);

✓ меры ответственности получателей субсидий в случае недостижения значений показателей результативности, установленных в
соглашениях и (или) иные меры ответственности (пп. «б» пункта 6 Постановления № 887);

✓ перечни документов, подтверждающих понесенные затраты и целевое использование полученных субсидий (абз. 5 пункта 9
Постановления № 887).

В случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, дополнительно - о порядке и сроках возврата субсидий (остатков субсидий) в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации ( пп. «в» пункта 7 Постановления № 887)

Также необходимо обратить внимание на полноту, своевременность и достоверность представляемых получателями субсидий
документов для получения субсидий, а также исключить избыточные требования к получателям субсидий.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.09.2016 №887

(ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.02.2019 №09-01-09/7839)
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▪ Возможность самостоятельно определять дату (срок), на который у получателя субсидий
отсутствует задолженность по налогам и сборам

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА РОССИИ: включение данного требования в региональный порядок
является правом, а не обязанностью.

▪ Возможность включения бухгалтерской (финансовой) отчетности в перечень документов,
подтверждающих фактически понесенные затраты для получения субсидий

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА РОССИИ: перечень документов не является закрытым и может
включать в себя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, оформленную и заверенную в
установленном порядке, а также иную отчетность и иные документы.

▪ Возможность предоставления субсидий при наличии неисполненной обязанности по уплате
налогов и сборов

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА РОССИИ: в установленном порядке задолженность должна быть
признана безнадежной к взысканию, в том числе по решению суда (приказ ФНС России от
15.08.2016 №СА-7-8/438@), списана (приказ ФНС России от 19.08.2010 №ЯК-7-8/393@).

По итогам данной процедуры налогоплательщики получают справку об исполнении ими
обязанностей по уплате налогов и сборов (приказ ФНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-
8/20@).



ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕДЕНИИ СУБСИДИЙ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

(по состоянию на 19.09.2019)

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета 
2019 года

Средства регионального бюджета 
2019 года

Доведены
лимиты 

бюджетных 
обязательств

Доведено до 
получателей

% 
доведения 

Предусмотрено 
соглашением

Доведено до 
получателей

% 
доведения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 115 372,1 76 760,7 66,5% 24 525,8 17 581,4 71,7%

Субсидии на поддержку сельского хозяйства, всего 105 370,9 69 253,6 65,7% 21 284,9 15 431,4 72,5%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

11 341,7 10 340,8 91,2% 3 614,3 3 337,6 92,3%

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 7 964,4 7 365,4 92,5% 3 161,4 2 841,0 89,9%

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

40 620,8 27 408,7 67,5% 9 106,8 6 236,4 68,5%

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

32 210,6 21 633,8 67,2% 3 740,0 2 681,4 71,7%

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса из 
резервного фонда Кабардино-Балкарской Республике

7,1 0,0 0,0% 0,4 0,0 0,0%

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

5 811,6 1 053,9 18,1% 1 290,5 253,7 19,7%

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

2 041,8 441,3 21,6% 77,3 19,8 25,6%

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 5 373,0 1 009,7 18,8% 294,3 61,6 20,9%

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (включая средства из 
резервного фонда Правительства РФ на развитие водоснабжения  Оренбургской 
области 2,5 млн рублей)

8 687,9 6 230,7 71,7% 3 240,9 2 149,9 66,3%

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций

1 313,4 1 276,4 97,2% х х х

СПРАВОЧНО: предельный объем финансирования на отчетную дату составляет - 86 186,8 млн рублей, 
из них доведено до получателей - 76 760,7 млн рублей или 89,1%
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1.Вологодская область (93,2%)

2.Кировская область (91,8%)

3.Чукотский АО (91,7%)

4.Алтайский край (90,5%)

5.Иркутская область (89,8%)

6.Забайкальский край(87,7%)

7.Красноярский край (87,4%)

8.Магаданская область (86,9%)

9.Сахалинская область (86,9%)

10. Республика Коми (85,7%)

11. Нижегородская область (85,6%)

12. Республика Марий Эл (85,1)

13. Республика Бурятия (85,0%)

14. Республика Мордовия (84,6%)

15. Ненецкий АО (83,3%)

16. Омская область (83,0%)

17. Чувашская Республика (82,7%)

18. Камчатский край (80,9%)

19. Ленинградская область (80,8%)

20. Владимирская область (80,6%)

21. Ульяновская область (79,9%)

22. Орловская область (79,9%)

23. Курганская область (79,1%)

24. Ивановская область (77,2%)

25. г. Санкт-Петербург (77,1%)

26. Челябинская область (75,9%)

27. Томская область (75,5%)

28. Республика Татарстан (75,3%)

СПРАВОЧНО: средний уровень доведения по РФ - 66,5% 

ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по уровню 

доведения бюджетных средств (федеральный бюджет) до 

сельскохозяйственных товаропроизводителей
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1. Республика Ингушетия (19,1%)

2. г. Севастополь (24,6%)

3. Ростовская область (35,3%)

4. Республика Северная Осетия-

Алания (37,0%)

5. Амурская область (48,0%)

6. Еврейская автономная 

область (49,0%)

7. Астраханская область (49,4%)

Регионы - лидеры 
(более 75% годового лимита)

Регионы - отстающие 
(менее 50% годового 

лимита)



средний % доведения по РФ - 91,2% 

средний % доведения по РФ - 92,5% 
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ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, не начавших 

финансирование или с низким уровнем доведения бюджетных средств 

в разрезе видов субсидий

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА
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1.Камчатский край (0,0%)

2.Курская область (27,3%)

3.Воронежская область (38,2%)

4.Удмуртская Республика (41,1%)

1.Республика Саха (Якутия) (0,0%)

2.Забайкальский край (16,7%)

3.Чеченская Республика (31,4%)

4.Курская область (43,4%)

5. Республика Дагестан (43,8)

«ЕДИНАЯ» СУБСИДИЯ

1.Тверская область (10,4%)

2.Тюменская область (20,4%)

3.г. Севастополь (24,5%)

4.Смоленская область (24,7%)

5. Ростовская область (27,5 %)

6. Свердловская область (34,9%)

7. Рязанская область (35,7%)

8. Республика Ингушетия (37,3%)

9.Тульская область (42,4%)

10. Калужская область (43,8%)

11.Курская область (45,0%)

12.Тамбовская область (47,7%)

13.Ставропольский край (48,9%)

средний % доведения по РФ – 67,5% 

ИМБТ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ

1.Республика Ингушетия (0,0%)

2.Ростовская область (31,3%)

3. Еврейская автономная область 
(31,8%)

4. Кабардино-Балкарская 
Республика (37,3%)

5. Республика Башкортостан 
(44,9%)

6. Ханты-Мансийский автономный 
округ (45,6%)

7. Республика Дагестан (48,7%)

средний % доведения по РФ – 67,2% 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

2019 год
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