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Докладчик: 
Первый заместитель Председателя Кабинета Министров  

Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики 

Михаил Геннадьевич Ноздряков 

О проекте закона Чувашской Республики  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Чувашской Республики» 



Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
направленные на совершенствование налогообложения МСП 

2) продление «налоговых каникул» до 01.01.2024 (установление ставки 0% по УСН и ПСН) 
для ИП, осуществляющих отдельные виды деятельности   

1) сохранение права на применение УСН 
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доходы не более 
150 млн. руб. 

доходы не более 
150 млн. руб. 

численность 
работников  

не более 100 чел. 

численность 
работников  

не более 100 чел. 

доходы от 150 млн. руб., 

(не более 200 млн. руб.) 
доходы от 150 млн. руб., 

(не более 200 млн. руб.) 

численность 
работников от 100 чел., 

(не более 130 чел.) 

численность 
работников от 100 чел., 

(не более 130 чел.) 

действующая редакция НК РФ: действующая редакция НК РФ: редакция НК РФ с 01.01.2021 редакция НК РФ с 01.01.2021 

ставка: 
6% - «доходы», 
15% - «доходы 

– расходы» 

ставка: 
6% - «доходы», 
15% - «доходы 

– расходы» 

ставка  
с превышения: 
8% - «доходы», 
20% - «доходы 

– расходы» 

ставка  
с превышения: 
8% - «доходы», 
20% - «доходы 

– расходы» 

II. Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в гл. 26.2 части 
второй НК РФ и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую НК РФ»  

I. Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую  

и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

С 2021 года снижены тарифы страховых взносов для плательщиков, признаваемых 
субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физического лица  

в пределах МРОТ в пределах МРОТ выше МРОТ выше МРОТ 30% 30% 15% 15% 

III. Проект федерального закона № 973160-7 «О внесении изменений в гл. 26.2 и 26.5 части 

второй НК РФ и ст. 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ» в части ПСН (принят ГосДумой РФ 11.11.2020) 

- уточнение и расширение видов деятельности - уточнение и расширение видов деятельности 

- расширение для ПСН площади объектов торговли и общепита с 50 до 150 кв. м  - расширение для ПСН площади объектов торговли и общепита с 50 до 150 кв. м  

- право уменьшить суммы налога при применении ПСН на страховые взносы - право уменьшить суммы налога при применении ПСН на страховые взносы 



Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Справочно: аналогичная мера поддержки для одного вида деятельности принята в 

Пермском крае (доходы - 4%, доходы - минус расходы 7% - на 2021 год, 10% – на 2022   

и последующие годы, льгота действует до 01.01.2025) 
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Выпадающие доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики                              

в 2021 году порядка 77 млн. рублей 

1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных  
в перечень пострадавших отраслей на 2021 год (на 1 налоговый период) 

10% (вместо 15% по НК РФ) 
с объектом «доходы, уменьшенные  

на величину расходов» 

с объектом «доходы, уменьшенные  

на величину расходов» 

с объектом «доходы» с объектом «доходы» 4% (вместо 6% по НК РФ) 



Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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2. Установить пониженные налоговые ставки по УСН на 2020-2021 годы 

для впервые зарегистрированных в 2020 году налогоплательщиков  
(на 2 налоговых периода) 

5% - на первый год (2020);               

    10% - на второй год                         
(вместо 15% по НК РФ) 

1% - на первый год (2020);              

4% - на второй год                       
(вместо 6% по НК РФ) 

с объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

с объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

с объектом «доходы» с объектом «доходы» 

Справочно: в ПФО льготы приняты: 

- в Ульяновской области (1% - доходы для всех категорий, 5% - доходы минус расходы 

для субъектов МСП); 

- в Оренбургской области (1% - доходы, 5% - доходы минус расходы для впервые 

зарегистрированных ИП при осуществлении определенных видов деятельности) 

- в Удмуртской Республике – для переменивших место нахождения или место 

жительства (доходы - 1% в первый год, 3% во второй год; доходы минус расходы 5% 

до 31.12.2022 )  

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики  

в 2021 году порядка 83 млн. рублей 



3. Для индивидуальных предпринимателей 

 продление возможности применения налоговой ставки в размере 0% 

(«налоговые каникулы») для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих ПСН и УСН, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах,  

а также в сфере бытовых услуг населению до 2024 года     

 продление возможности применения налоговой ставки в размере 0% 

(«налоговые каникулы») для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих ПСН и УСН, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах,  

а также в сфере бытовых услуг населению до 2024 года     

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



Поддержка отдельных видов экономической деятельности 

установить пониженные 
налоговые ставки по УСН 
на 2021-2023 годы 
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с объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

с объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

с объектом 

«доходы» 

с объектом 

«доходы» 

10%                         
(вместо 15% по НК РФ) 

4%                       
(вместо 6% по НК РФ) 

4. Для налогоплательщиков, осуществляющих  в качестве основного 

вид экономической деятельности (на 3 налоговых периода) 

раздел «Обрабатывающие производства»; 

группировка «Научные исследования и разработки»; 
 а также социально ориентированных некоммерческих организаций 

Справочно: в ПФО льготы ограниченного срока действия приняты: 

- в Пермском крае - для определенных видов деятельности (1% и 4% - доходы),  

5% и 10% - доходы минус расходы); 

- в Ульяновской области – для 3 видов (1% - доходы), для 27 видов (5% - доходы – 

расходы); 

- Татарстан - для 2 видов  (1% - доходы), для 3 видов (5% - доходы – расходы) 

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики  

в 2021 году порядка 95,1 млн. рублей 



Налог на имущество организаций по отдельным объектам 
недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости 
имущества 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества  

в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения (пп. 1 и 2 п.1 ст. 18.1 Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 ): 
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административно-деловые центры и торговые центры (комплексы)    административно-деловые центры и торговые центры (комплексы)    

действующая редакция  

Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 

действующая редакция  

Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 
предлагается к рассмотрению предлагается к рассмотрению   

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 

и бытового обслуживания , либо которые фактически используются для указанных целей       

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 

и бытового обслуживания , либо которые фактически используются для указанных целей       

свыше 1000 кв. м свыше 1000 кв. м 

налоговая ставка: 
2021 год – 1,5% 
2022 год – 2,0% 

налоговая ставка: 
2021 год – 1,5% 
2022 год – 2,0% 

облагать все объекты облагать все объекты 

налоговая ставка: 

2021 год – 1,0% 
2022 год – 1,3% 
2023 год – 1,5% 
2024 год – 1,8% 
2025 год – 2,0% 

налоговая ставка: 

2021 год – 1,0% 
2022 год – 1,3% 
2023 год – 1,5% 
2024 год – 1,8% 
2025 год – 2,0% Справочно: до 1000 кв. м до 1000 кв. м 

Организации на общей системе – 2,2% от 

остаточной стоимости; 

Организации на спецрежимах – 0% 

Организации на общей системе – 2,2% от 

остаточной стоимости; 

Организации на спецрежимах – 0% 

* ИП (физлица) (независимо от площади) регулируются местным законодательством – установлены 

ставки от 1% до 2% от кадастровой стоимости в разрезе муниципалитетов   

* ИП (физлица) (независимо от площади) регулируются местным законодательством – установлены 

ставки от 1% до 2% от кадастровой стоимости в разрезе муниципалитетов   



Налоговые льготы для образовательных учреждений 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества  

в отношении следующих видов недвижимого имущества,  

признаваемого объектом налогообложения 
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Жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном  
для ведения бухгалтерского учета   

Жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном  
для ведения бухгалтерского учета   

действующая редакция Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 действующая редакция Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 

редакция Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 с 01.01.2021 редакция Закона ЧР от 23.07.2001 № 38 с 01.01.2021 

Жилые помещения учебных 
заведений не включаются  
в налогооблагаемую базу 

Жилые помещения учебных 
заведений не включаются  
в налогооблагаемую базу 

  

Жилые помещения, гаражи, машино-места, 

объекты незавершенного строительства, а также 

жилые строения, садовые дома, хозяйственные 

строения или сооружения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства и ИЖС  

Жилые помещения, гаражи, машино-места, 

объекты незавершенного строительства, а также 

жилые строения, садовые дома, хозяйственные 

строения или сооружения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства и ИЖС  

Жилые помещения учебных 
заведений включаются в 
налогооблагаемую базу, 

налоговая ставка на 2021 год – 1,5% 

Жилые помещения учебных 
заведений включаются в 
налогооблагаемую базу, 

налоговая ставка на 2021 год – 1,5% 

Предлагается к рассмотрению: 

в отношении жилых помещений для налогоплательщиков с основным видом 
деятельности 85.22 «Образование высшее» и 85.21 «Образование профессиональное 

среднее» ставки:  

 на 2021 год – 0,3%; на 2022 год – 0,5%; на 2023 год – 0,8% 



Расширение на региональном уровне социальных 
налоговых льгот  
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 освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили  

с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно одного из родителей 
(усыновителей), опекуна, попечителя в многодетной семье, имеющей  

в своем составе пять и более детей до 18 лет, в том числе пасынков 

(падчериц), усыновленных (удочеренных) детей, детей, принятых под опеку 

или переданных на воспитание в приемную семью, проживающих 

совместно с ними, не лишенных родительских прав,  

Для многодетных семей   


