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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» в части продления срока действия единого налога на вмененный 

доход». 

Приложения: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых 
Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного федерального закона, на 1 л. в 1 экз.; 



4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
5. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. в 1 
экз.; 
6. Копии текста проекта федерального закона и материалов 
к нему на магнитном носителе в 1 экз. 
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Вносится депутатами 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

С.М. Мироновым, 

О.Н. Епифановой, 

М.В. Емельяновым, 

Ф.С. Тумусовым, 

В.К. Гартунгом, 

О.А. Ниловым, 

И.А. Ананских, 

О.В. Шейным 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" в части продления срока действия единого налога на 

вмененный доход 

В части 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года 

N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 



2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 30, ст. 4048; 2016, . N 23 ст. 3302) слова 

"с 1 января 2021 года" заменить словами "с 1 января 2025 года". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части 

продления срока действия единого налога на вмененный доход» 

Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» установлен срок действия системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее -

ЕНВД) до 1 января 2021 года. 

Данная система налогообложения многие годы успешно применяется 

налогоплательщиками на территории Российской Федерации. Практика ее 

применения показывает, что данный специальный налоговый режим является 

одним из самых востребованных льготных режимов налогообложения, 

направленных на снижение налогового бремени представителей малого бизнеса 

и обеспечение его стабильности, а также на упрощение порядка исчисления и 

уплаты налога. 

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года могла бы повлечь за собой трудности 

для налогоплательщиков, применяющих в настоящее время данную систему 

налогообложения, связанные с переходом на иные режимы налогообложения, в 

том числе в виде значительных финансовых потерь и увеличения затрат бизнеса 

на ведение бухгалтерского и налогового учета, что может привести к 

сокращению количества малых предприятий и предпринимателей и иным 

негативным последствиям в экономической сфере и сфере бюджетной 

обеспеченности местного самоуправления. 



В ситуации тяжелейшего положения малого бизнеса в условиях 

экономического и эпидемиологического кризиса, введения федеральных и 

региональных ограничений, направленных на борьбу с распространением 

коронавирусной инфекции, а также в период трудного восстановления работы 

малого бизнеса после снятия ограничений отмена ЕНВД представляется 

нецелесообразной. Сохранение данного налогового режима позволит не только 

оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать налоговые стимулы для 

его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований. 

Учитывая существующие проблемы и сложности, позицию «ОПОРЫ 

РОССИИ», Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Российского 

союза промышленников и предпринимателей, а также многочисленные 

обращения субъектов малого бизнеса и их отраслевых объединений, 

законопроектом предлагается продлить срок действия ЕНВД до 1 января 2025 

года. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона «О внесении изменения в 

статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в 
части продления срока действия единого налога на вмененный доход» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части 

продления срока действия единого налога на вмененный доход» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части 

продления срока действия единого налога на вмененный доход» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части 

продления срока действия единого налога на вмененный доход» не потребует 

дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«_29_ » июля _ 20 2_0_ г_ 

TsTo 6б49п-Г113 
МОСКВА 

На № ЕОН-4/89 от 21 мая 2020 г. 

^Депутату Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О.Н.Епифановой 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в части 
продления срока действия единого налога на вмененный доход", 

вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы 
О.Н.Епифановой 

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

Законопроектом предлагается продлить действие положений главы 263 

"Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) до 1 января 2024 г. 

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов продление действия системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее - ЕНВД) не предусмотрено. 
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Система налогообложения в виде ЕНВД вводилась в условиях отсутствия 
контроля за реальными доходами налогоплательщиков по отдельным видам 
предпринимательской деятельности и, как следствие, отсутствия возможности 
расчета документально подтвержденной налогооблагаемой налоговой базы. 

Учитывая современный уровень налогового администрирования, в том 
числе за счет установления требования обязательного применения контрольно-
кассовой техники при расчетах с покупателями товаров (работ, услуг), 
проблема получения информации о реальных доходах налогоплательщиков 
решена. 

Вместе с тем субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП) Кодексом предоставлено право выбирать 
оптимальный налоговый режим с учетом осуществляемой ими 
предпринимательской деятельности (общий режим налогообложения или 
специальные налоговые режимы, в том числе упрощенной системы 
налогообложения). 

Кроме того 21 июля 2020 г. Государственной Думой принят 
Федеральный закон "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", 
которым устанавливается переходный налоговый режим для субъектов МСП, 
утративших право на применение упрощенной системы налогообложения по 
причине превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной 
численности работников. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации J ̂ Тригоренко 
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