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Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

на №_ от_ 

О внесении проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в главу 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект 
Г\ 

федерального закона «О внесении изменений в главу 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1. Постановление Законодательного Собрания Владимирской 
области на 2 л. в 1 экз. 
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 
26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
на 2 л. в 1 экз. 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. 
в 1 экз. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в главу 26 части второй Налогового 

к проекту 
кодекса Российской Федерации», на 1 л. в 1 экз. 
5. Финансово-экономическое обоснование 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
6. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. 
в 1 экз. 
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7. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Н. Киселев 

Цепелева Алевтина Терентьевна 
(4922) 53 33 73 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2022 № 2_ 

О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания 
Владимирской области 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона 
«О внесении изменений в главу 
262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьёй 104 Конституции Российской Федерации 
З а к о н о д а т е л ь н о е  С о б р а н и е  В л а д и м и р с к о й  о б л а с т и  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 

Г\ 

проект федерального закона «О внесении изменений в главу 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить указанный проект федерального закона в Правительство 
Российской Федерации для получения заключения. 

3. После получения заключения Правительства Российской Федерации 
направить указанный проект федерального закона в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным во Владимирской области, 
и сенаторам Российской Федерации от Владимирской области с просьбой 
поддержать данную законодательную инициативу. 

5. Назначить представителем Законодательного Собрания Владимирской 
области при рассмотрении указанной законодательной инициативы 



в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерацш 
председателя постоянного комитета по бюджетной и налоговой политик* 
Законодательного Собрания Владимирской области Максюкова Михаил; 
Юрьевича. 

6. Направить настоящее постановление в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать указанную законодательную инициативу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Н. Киселев 



Вносится 
Законодательным Собранием 
Владимирской области 

Проект 

Д, 109вЧ9-4 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

2 О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 
Внести в главу 262 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2003, № 1, ст. 5, 6; 2005, № 30, ст. 3112; 2007, № 1, ст. 31; 
№ 23, ст. 2691; 2008, № 48, ст. 5519; 2009, № 29, ст. 3641; 2010, № 31, 
ст. 4198; 2012, № 26, ст. 3447; 2014, № 48, ст. 6660; 2015, № 1, ст. 30; № 29, 
ст. 4358; 2016, № 27, ст. 4176, 4181; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7307; 
2019, № 39, ст. 5375; 2020, № 31, ст. 5025; 2021, № 27, ст. 5133) следующие 
изменения: 

1) в статье З4613: 
а) в абзаце первом пункта 4 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей»; 
б) в пункте 41 слова «200 млн. рублей» заменить словами «350 млн. 

рублей»; 
2) в статье 34620: 
а) в абзаце первом пункта I1 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей»; 
б) в абзаце первом пункта 21 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей»; 
3) в статье 34621: 
а) в абзаце втором пункта 1 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей»; 
б) в абзаце втором пункта 3 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей»; 
в) в абзаце втором пункта 4 слова «200 млн. рублей» заменить 

словами «350 млн. рублей». 



Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 262 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 26 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» разработан 

в целях сохранения и увеличения числа субъектов предпринимательской 

деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

в малом бизнесе, а также с учетом поступающих от организаций 

и индивидуальных предпринимателей обращений с просьбой увеличить 

установленную предельную величину дохода, дающую возможность 

применять упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» с 1 января 2021 года налогоплательщики получили право 

применять упрощенную систему налогообложения при сумме дохода 

за отчетный (налоговый) период до 200 млн. рублей. 

Однако в связи со значительным ростом цен в 2021 году достижение 

субъектами малого и среднего предпринимательства выручки в 200 млн. 

рублей, установленной в качестве предельной для применения 

упрощенной системы налогообложения, наступает при значительно 

меньшем физическом объеме продаж, чем в предыдущие периоды. 

В связи с этим предлагается увеличить предельный объема дохода 

с 200,0 млн. рублей до 350,0 млн. рублей для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые перестали 

быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход. 



Предлагаемое законопроектом увеличение предельного объема 

дохода до 350,0 млн. рублей даст возможность применять упрощенную 

систему налогообложения большому числу предпринимателей и будет 

являться стимулом для развития малого бизнеса, а также обеспечения 

занятости населения и сохранения рабочих мест, особенно в условиях 

экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в главу 262 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в главу 262 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
2 в главу 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в главу 262 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Законодательное Собрание 
Владимирской области 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 8 » апреля 2022 
№ 3568П-П13 

МОСКВА 

На № 07-07/123 от 21 января 2022 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений 

в главу 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", 
вносимый в Государственную Думу Законодательным Собранием 

Владимирской области 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального 
закона с учетом представленного финансово-экономического обоснования. 

1 "X 9П Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 346 , 346 
21 2 и 346 главы 26 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс), предусматривающие увеличение 
установленного порогового значения размера доходов налогоплательщиков 
в целях применения упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) 
с 200 млн до 350 млн. рублей. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 
№ 266-ФЗ "О внесении изменений в главу 262 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 266-ФЗ) с 1 января 2021 г. пороговое значение размера 
доходов для налогоплательщиков, применяющих УСН, уже повышено 
со 150 млн. до 200 млн. рублей. 

• Оо'кояодательное Собрание 
| владимирской области 
I делопроизводства 
;Б *•&-№?/№ №Ы/.рь<Ш 



Дальнейшее повышение порогового значения для налогоплательщиков 
по доходам в целях применения УСН приведет к расширению круга 
налогоплательщиков, имеющих право на применение указанного налогового 
режима. Поскольку применение УСН связано с полным или частичным 
освобождением от уплаты отдельных видов налогов, увеличение количества 
указанных налогоплательщиков приведет к потерям доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. При этом в нарушение статьи 83 
Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект не содержит 
положений, определяющих источники компенсации выпадающих доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Кроме того, принимая во внимание непродолжительный период 
применения Федерального закона № 266-ФЗ, данный вопрос следует 
рассматривать по результатам оценки эффективности уже принятых решений. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Номер: 3A9D327FB09E97B1005B9108B3D55.. 

Поставщик: Федеральное казначейство 
Владелец: Григоренко Дмитрий Юрьевич 
Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023 

Д.Григоренко 


