
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, ФИНАНСОВОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

КРУГЛЫЙ с т о л
на тему «Основные направления налоговой политики в Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Основные 
подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных 

отношений в Московской области на 2018-2020 годы»

Рекомендации

В соответствии с планом работы Московской областной Думы на 
IV квартал 2017 года, одобренным постановлением Московской областной 
Думы от 28.09.2017 № 22/31-П, Комитет по вопросам бюджета, финансовой и 
налоговой политики Московской областной Думы 26 октября 2017 года 
провел заседание круглого стола на тему «Основные направления налоговой 
политики в Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. Основные подходы к формированию бюджетной политики и 
межбюджетных отношений в Московской области на 2018-2020 годы».

В заседании круглого стола приняли участие депутаты Московской 
областной Думы, представители центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, представители Контрольно
счетной палаты Московской области, Уполномоченный по правам человека в 
Московской области, представители органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области, 
представители Управления федеральной налоговой службы России по 
Московской области.

Также были приглашены представители Экспертного Совета при 
Московской областной Думе и Общественной палаты Московской области.

Целью данного мероприятия является обеспечение гласности и 
открытости бюджетного процесса, обсуждение основных направлений 
налоговой политики в Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, основных подходов к формированию бюджетной 
политики и межбюджетных отношений в Московской области на 2018-2020 
годы, а также предоставление участникам заседания возможности высказать 
свою точку зрения.

Основные направления налоговой и бюджетной политики являются 
одним из документов, которые учитываются в процессе бюджетного 
проектирования, при планировании и при подготовке проектов бюджетов 
всех уровней.

Помимо решения задач в области бюджетного планирования, основные 
направления налоговой и бюджетной политики позволяют участникам 
налоговых отношений определить ориентиры в налоговой сфере на 
трехлетний период, что способствует стабилизации и определенности



условий ведения экономической деятельности на территории Российской 
Федерации.

Несмотря на то, что основные направления налоговой и бюджетной 
политики не являются нормативным правовым актом, этот документ 
представляет собой основание для внесения изменений в законодательство о 
налогах и сборах, которые разрабатываются в соответствии с 
предусмотренными в нем положениями. Такой порядок приводит к 
увеличению прозрачности и прогнозируемости налоговой политики 
государства.

С основным докладом по теме круглого стола выступила исполняющий 
обязанности министра экономики и финансов Московской области 
Мухтиярова Е.В.

Прогнозируемые объемы налоговых доходов бюджета Московской 
области на 2018 - 2020 годы определены исходя из оценки доходного 
потенциала в 2017 году, основных показателей развития экономики 
Московской области на 2018 -  2020 годы, данных главных администраторов 
доходов бюджета о прогнозе поступлений доходных источников.

В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области.

Общий объем налоговых доходов бюджета Московской области на 
2018 год предусматривается в размере 430 323 438 тыс. рублей с ростом к 
ожидаемой оценке поступлений 2017 года на 36 312 757 тыс. рублей или на 
9,2 процента.

Прогноз поступлений налоговых доходов бюджета Московской 
области на 2019 год определен на уровне 446 183 591 тыс. рублей, прирост 
поступлений к 2018 году составит 3,7 процента, на 2020 год — 475 383 523 
тыс. рублей с приростом к 2019 году в размере 6,5 процента.

Основными направлениями налоговой политики Московской области 
на 2018 -2020 гг. являются:

- повышение предпринимательской активности;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 

снижения налоговых издержек;
дальнейшее улучшение качества инвестиционного климата 

посредством налогового стимулирования инвестиций в модернизацию и 
развитие новых производств.

Ориентиры региональной налоговой политики Московской области на 
указанный период год связаны с разработанными Министерством финансов 
Российской Федерации «Основными направлениями бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

Налоговая политика Московской области также формируется с учетом 
целей и задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации.
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В условиях «четырехлетнего» моратория Правительства Российской 

Федерации на повышение налоговой нагрузки и осуществление каких-либо 
масштабных изменений в налоговой системе Российской Федерации в 
Московской области был принят ряд решений.

Так, в целях оптимизации налоговой нагрузки в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, и недопущения резкого роста налоговой нагрузки 
принят Закон Московской области от 07.04.2017 № 47/2017-03 «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество 
организаций в Московской области», в соответствии с которым ставка налога 
на имущество организаций на 2018-2019 гг. в отношении таких объектов 
недвижимости сохранена на уровне 2015-2017 гг. и установлена в размере 
1,5%.

В целях улучшения экономических условий для осуществления 
деятельности организаций, на балансе которых учтены автомобильные 
дороги общего пользования, внесены изменения в Закон Московской области 
от 24.11.2004 № 151/2004-03 «О льготном налогообложении в Московской 
области», предусматривающие для таких организаций освобождение от 
уплаты налога на имущество организаций с 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года. Уменьшение доходов бюджета Московской области по оценке 
составит порядка 1 121,8 млн. рублей в год.

В целях сохранения для налогоплательщиков действующих условий 
налогообложения и обеспечения стабильности налоговой нагрузки с 1 января 
2018 года вступает в силу Закон Московской области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций в 
Московской области», предусматривающий право организаций в течение 
трех лет не платить налог на имущество в отношении движимого имущества, 
принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. В 
результате Московская область одна из первых в ЦФО сохранила действие 
федеральной налоговой льготы по налогу на имущество организаций в 
отношении движимого имущества. Объем недополученных доходов бюджета 
Московской области в 2016 году составил 10,8 млрд, рублей.

Московской областной Думой 12 октября текущего года принят Закон 
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в Московской области» и в Закон Московской области «О 
патентной системе налогообложения на территории Московской области». В 
соответствии с указанным законом, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года по патентной системе налогообложения и упрощенной системе 
налогообложения продлены «налоговые каникулы» для индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (максимальный 
срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации).
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Указанным законом также предусмотрено продление на 3 года 

действия пониженной ставки в размере 10% по упрощенной системе 
налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 
Недополученная сумма налога, по экспертной оценке, составит в части 
налоговых каникул по патентной системе налогообложения 28,8 млн. рублей, 
по упрощенной системе налогообложения 77,7 млн. рублей, в части 
пониженной ставки 10% по упрощенной системе налогообложения - 56,8 
млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время разработан законопроект «Об 
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда Московской области, на 2018 год», в соответствии с которым 
стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность в Московской области по найму планируется увеличить на 2018 
год с 4000 рублей до 4300 в месяц. В результате дополнительный 
прогнозируемый доход консолидированного бюджета Московской области в 
2018 году составит 525 млн. рублей, в 2019 году - 546 млн. рублей, в 2020 - 
568 млн. рублей.

По вопросам темы круглого стола выступила Председатель 
Контрольно-счетной палаты Московской области Крикунова Т.М.

Также на заседании круглого стола выступили заместитель Министра 
имущественных отношений Московской области Лавряков Ю.Ю. с докладом 
на тему: «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач в целях 
вовлечения их в налоговый оборот» и Уполномоченный по правам человека в 
Московской области Семёнова Е.Ю. с докладом на тему: «Об установлении 
отдельным наиболее нуждающимся категориям граждан налоговых льгот по 
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (местным 
налогам) дополнительно к льготам, предусмотренным Налоговым кодексом 
Российской Федерации».

По итогам участниками даны рекомендации:
Правительству Московской области, Министерству экономики и 

финансов Московской области:
-  с учетом эффективности применения нововведений в межбюджетных 

отношениях, реализованных при формировании бюджета Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, продолжить 
работу по совершенствованию межбюджетных трансфертов для 
муниципальных образований Московской области в 2018 году;

рассмотреть целесообразность замены дотации бюджетам 
муниципальных образований, в том числе прогноза дополнительных 
нормативов отчислений от НДФЛ, иными налоговыми источниками, 
распределяемыми по единым нормативам;

продолжить работу по реализации практик инициативного 
бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 
области.
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Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Московской области рассмотреть следующие 
предложен ия:

-  продолжить в 2018 году деятельность по выявлению и вовлечению в 
налоговый оборот объектов недвижимого имущества по технологиям, 
разработанным Минимуществом при реализации приоритетного проекта 
«Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач в целях 
вовлечения их в налоговый оборот»;

- при выявлении объектов без налогообложения организовать работу по 
уточнению характеристик объектов для исключения ошибок передачи 
данных из базы Росреестра в базу ФНС (исправление ошибок форматно 
логического контроля).

Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой и 
налоговой политики Московской областной Думы:

- продолжить работу по вопросам совершенствования бюджетного 
законодательства и законодательства о налогах и сборах;

- провести расширенное заседание комитета по теме «Государственная
информационная система «Региональный электронный бюджет Московской 
области» (Открытый бюджет Московской области): функции, задачи, 
возможности». / у

Председатель Комитета Т.В. Ефимов


