
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О направлении законодательной инициативы 
Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 25 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
на заключение в Правительство Российской Федерации 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Направить законодательную инициативу Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" на заключение в Прави-
тельство Российской Федерации (прилагается). 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
3 июня 2016 года 
№ 2660-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 3 июня 2016 года № 2660-У ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 
Внести в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федера-

ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 
2001, № зз, ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, 6; № 28, ст. 2886; 
№52, ст. 5030; 2004, №27, ст. 2711; №34, ст. 3520; 2005, №1, ст. 30; №24, 
ст. 2312; № 52, ст. 5581; 2006, № 31, ст. 3436, 3443; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, 
ст. 39; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 3991, 4013; № 49, ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 
6245; 2008, №27, ст. 3126; №30, 3614; №48, 5519; №49, ст. 5723; №52, 
ст. 6237; 2009, № 1, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 29, ст. 3598; № 48, ст. 5731; № 51, 
ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 31, 
ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 47, ст. 6034; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 
37; № 11, ст. 1492; № 24, ст. 3357; № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4583, 4587, 4593, 
4597; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014; 
2012, № 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 49, ст. 6751; № 53, ст. 7596, 7607; 2013, 
№ 23, ст. 2866; № 30, ст. 4081; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 8, ст. 737; 
№ 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313; № 26, ст. 3373; № 48, ст. 6657, 6660; 2015, 
№ 1, ст. 13, 16, 32; №10, ст. 1402; № 24, ст. 3377; № 27, ст. 3968; № 48, ст. 6689, 
6692, 6694; 2016, № 1, ст. 6; № 10, ст. 1402) следующие изменения: 

1) второй и третий абзацы пункта 9 статьи 258 изложить в следующей ре-
дакции: 

"Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного 
(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 
10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов рас-
ходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
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модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных 
средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 настоящего 
Кодекса. 

Если налогоплательщик использует указанное право, соответствующие 
объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амор-
тизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за выче-
том не более 10 процентов первоначальной стоимости, отнесенных в состав рас-
ходов отчетного (налогового) периода, а суммы, на которые изменяется первона-
чальная стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации объ-
ектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп (подгрупп) 
(изменяют первоначальную стоимость объектов, амортизация по которым начис-
ляется линейным методом в соответствии со статьей 259 настоящего Кодекса) за 
вычетом не более 10 процентов таких сумм."; 

2) дополнить статьей 2871 следующего содержания: 
"Статья 2871. Порядок зачета (возврата) излишне уплаченного налога 

В случае если по представленной налогоплательщиком уточненной нало-
говой декларации сумма уплаченного налога превышает общую сумму налога, 
исчисленную ранее по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 
соответствии с настоящим Кодексом, полученная разница подлежит зачету (воз-
врату) налогоплательщику в соответствии с положениями настоящей статьи. 

Налогоплательщики имеют право на зачет (возврат) излишне уплаченного 
налога на прибыль организаций по представленным уточненным налоговым де-
кларациям, уменьшающим сумму ранее уплаченного налога, исчисленную нало-
гоплательщиком за год, предшествующий текущему налоговому периоду. Поло-
жения, установленные настоящей статьей, применяются также в отношении за-
чета (возврата) сумм излишне уплаченных платежей по налогу в отношении от-
ветственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.". 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 25 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в главу 25 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направ-
лен на изменение порядка формирования расходов отчётного (налогового) пери-
ода на капитальные вложения и зачёта (возврата) сумм излишне уплаченного 
налога на прибыль организаций по уточнённым налоговым декларациям. 

Одной из важнейших причин снижения доходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации является применение амортизационной премии в размере не 
более 30 процентов, позволяющей налогоплательщикам производить списание 
средств, потраченных на приобретение основных фондов, в момент постановки 
их на учёт. 

Так, в 2014 году выпадающие доходы субъектов Российской Федерации по 
налогу на прибыль организаций от начисления амортизационной премии в разме-
ре не более 10 процентов стоимости основных средств составили 33,0 млрд. руб-
лей, в размере не более 30 процентов - 163,2 млрд. рублей, за 9 месяцев 2015 го-
д а - 19,0 млрд. рублей и 125,0 млрд. рублей соответственно. 

Принятие законопроекта, устанавливающего применение амортизационной 
премии в размере не более 10 процентов, учтённой в расходах организации при 
осуществлении инвестиций, позволит субъектам Российской Федерации получить в 
бюджет дополнительно налог на прибыль организаций в объёме 110 млрд. рублей. 

Кроме того, на снижение поступлений по указанному налогу влияет уве-
личение переплаты и возврат её на расчётные счета налогоплательщиков по 
представляемым уточнённым налоговым декларациям. 

Сложившаяся ситуация обусловлена предоставленным налогоплательщику 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации правом подать 
уточнённую налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и заяв-
ление на возврат переплаты по указанному налогу в течение трёх лет с даты 
уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. 

Учитывая то, что налог на прибыль организаций является одним из основ-
ных бюджетообразующих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
единовременный возврат ранее переплаченных сумм по налогу на прибыль, осо-
бенно в отношении ответственных участников консолидированных групп нало-
гоплательщиков, создаёт ощутимую нагрузку на региональные бюджеты Рос-
сийской Федерации. 

В некоторых регионах Российской Федерации проблема выпадающих до-
ходов бюджета из-за введения амортизационной премии и единовременного воз-
врата переплаты по налогу на прибыль организаций за предыдущие три года 
приводит к невозможности исполнения в полном объёме запланированных ранее 
расходных обязательств, в том числе в условиях необходимости реализации це-
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лей и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить субъектам Российской Феде-
рации равномерное финансирование запланированных расходных обязательств. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в главу 25 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 25 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуют 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не приведут к со-
кращению его доходов. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в главу 25 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания утра-
тившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных ак-
тов федерального законодательства. 


