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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в главу 262
Налогового кодекса Российской Федерации
в части реализации отдельных положений
национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса
Российской Федерации в части реализации отдельных положений
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 12 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию, на 1 л.
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в главу 26 Налогового кодекса
Российской Федерации в части реализации отдельных положений
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Статья 1
Внести в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2001, № 53, ст. 5023; 2002, №30, ст. 3021; 2003, №1, ст. 5, 6; №28,
ст. 2886; 2004, №27, ст. 2711; 2005, №30, ст. 3112; 2006, №31, ст. 3436;
2007, №1, ст. 31; №23, ст. 2691; 2008, №30, ст. 3611; №48, ст. 5519;
2009, №29, ст. 3641; 2010, №19, ст. 2291; №48, ст. 6251; 2012, №26,
ст. 3447; 2013, №30, ст. 4031; №44, ст. 5640; 2014, № 14, ст. 1544; № 19,
ст. 2321; №48, ст. 6660, 6663; 2015, №1, ст. 30; №14, ст. 2024; №29,
ст. 4358; 2016, №27, ст. 4176, 4181; №49, ст. 6844; 2017, №49, ст. 7307;
2019, № 39, ст. 5375, 5376) следующие изменения:
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1) подпункт 15 пункта 3 статьи 346 дополнить словами

если иное

не предусмотрено пунктом 4 статьи 34613 настоящего Кодекса";
2) пункты 4 и 41 статьи З4613 изложить в следующей редакции:
"4. Если

по

итогам

отчетного

(налогового)

периода

доходы

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса,
превысили 200 млн. рублей, и (или) в течение отчетного (налогового)
периода

допущено

несоответствие

требованиям,

установленным

подпунктами 1 - 14, 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 34612, пунктом 3
статьи 346й
работников

настоящего
превысила

пункта 3 статьи 346
налогоплательщик

19

Кодекса,
ограничение,

и

(или)

средняя

установленное

численность

подпунктом 15

настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой
считается

утратившим

право

на

применение

упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором
допущены указанные превышения и (или) несоответствие указанным
требованиям.
В

случае,

упрощенную

если

налогоплательщик

систему

налогообложения

налогообложения,
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при

определении

применяет
и

величины

одновременно

патентную
доходов,

систему
указанной

в абзаце первом настоящего пункта, учитываются доходы по обоим
указанным специальным налоговым режимам.
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании
иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке,
предусмотренном законодательством о налогах для вновь созданных
организаций

или

вновь

зарегистрированных

индивидуальных

предпринимателей. Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не
уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных
платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики
перешли на иной режим налогообложения.
Если

по

итогам

отчетного

(налогового)

периода

доходы

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346

25

настоящего Кодекса,

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в
течение отчетного (налогового) периода средняя численность работников
превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, налогоплательщик
применяет

упрощенную

систему

налогообложения

с

учетом

особенностей, установленных настоящей главой.
Указанные в настоящем пункте, в пункте 41 настоящей статьи,
ЛЛ

в пунктах 1 и 2 статьи 346 , в абзацах втором и третьем пункта 3
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и в абзацах втором и третьем пункта 4 статьи 346

21

настоящего Кодекса

величины размера доходов налогоплательщика подлежат индексации
в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 346
4 \ Если

по

итогам

отчетного

12

настоящего Кодекса.

(налогового)

периода

доходы

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса,
не превысили 200 млн. рублей, и (или) в течение отчетного (налогового)
периода не было допущено несоответствие требованиям, установленным
подпунктами 1 - 14, 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 34612 и пунктом 3
статьи 34614

настоящего

Кодекса,

и

(или)

средняя

численность

работников не превысила ограничение, установленное подпунктом 15
пункта 3 статьи 346

19

настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой

налогоплательщик вправе продолжать применение упрощенной системы
налогообложения в следующем налоговом периоде.";
3) пункты 1 и 2 статьи 34620 изложить в следующей редакции:
"1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в
случае, если объектом налогообложения являются доходы и иное
не установлено настоящим пунктом и пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
Законами
установлены
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субъектов

Российской

дифференцированные

Федерации

налоговые

ставки

могут
в

быть

пределах

от 1 до 6 процентов в зависимости от видов предпринимательской
деятельности и отдельных категорий налогоплательщиков.
Для налогоплательщиков, указанных в абзаце четвертом пункта 4
статьи 34613 настоящего Кодекса, применяющих в качестве объекта
налогообложения доходы, налоговая ставка в отношении доходов,
полученных

начиная

с

квартала,

по

итогам

которого

доходы

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346

9^

настоящего Кодекса,

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в
течение

которого

средняя

численность

работников

превысила

100 человек, но не превысила 130 человек, устанавливается в размере
8 процентов.
Для налогоплательщиков, указанных в абзаце четвертом пункта 4
статьи 346

1 "3

настоящего Кодекса, применяющих в качестве объекта

налогообложения доходы, налоговая ставка в налоговом периоде,
следующем за налоговым периодом, по итогам которого доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346

25

настоящего Кодекса,

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в
течение
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которого

средняя

численность

работников

превысила

100 человек, но не превысила 130 человек, устанавливается в размере
8 процентов, если иное не предусмотрено абзацем пятым настоящего
пункта.
При этом в случае, если по итогам налогового периода, следующего
за

налоговым

периодом,

по

итогам

которого

доходы

превысили

150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение
которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не
превысила 130 человек, доходы налогоплательщика, определяемые в
соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625
настоящего Кодекса, не превысили 150 млн. рублей и (или) средняя
численность работников не превысила 100 человек, налогоплательщики,
применяющие в качестве объекта налогообложения доходы, сумму налога
по итогам такого налогового периода и сумму налога (авансовых
платежей по
(отчетных

налогу)

периодов)

по

итогам следующего налогового периода

определяют

исходя

из

налоговой

ставки,

установленной в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего
пункта, если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта.
2. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов
в

случае,
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если

объектом

налогообложения

являются

доходы,

7
уменьшенные на величину расходов, и иное не установлено настоящим
пунктом и пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
Законами
установлены

субъектов

Российской

дифференцированные

Федерации

налоговые

ставки

могут
в

быть

пределах

от 5 до 15 процентов в зависимости от видов предпринимательской
деятельности и отдельных категорий налогоплательщиков.
Для налогоплательщиков, указанных в абзаце четвертом пункта 4
статьи 34613 настоящего Кодекса, применяющих в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая
ставка в отношении доходов, полученных начиная с квартала, по итогам
которого доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со
статьей 346

1f

и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346

с

настоящего

Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и
(или) в течение которого средняя численность работников превысила
100 человек, но не превысила 130 человек, устанавливается в размере
20 процентов.
Для налогоплательщиков, указанных в абзаце четвертом пункта 4
статьи 346

1 "X

настоящего Кодекса, применяющих в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая
ставка в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, по
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8
итогам

которого

доходы

налогоплательщика,

определяемые

в

соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625
настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили
200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность
работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек,
устанавливается в размере 20 процентов, если иное не предусмотрено
абзацем пятым настоящего пункта.
При этом в случае, если по итогам налогового периода, следующего
за

налоговым

периодом,

по

итогам

которого доходы

превысили

150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение
которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не
превысила 130

человек, доходы налогоплательщика, определяемые

в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1
статьи 346
средняя

rs С

настоящего Кодекса, не превысили 150 млн. рублей и (или)

численность

работников

не

превысила

установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346

12

ограничение,

настоящего Кодекса,

налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, сумму налога по итогам
такого налогового периода и сумму налога (авансовых платежей по
налогу) по итогам следующего налогового периода (отчетных периодов)
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определяют исходя из налоговой ставки, установленной в соответствии
с

абзацами

первым

и

вторым

настоящего

пункта,

если

иное

не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта.";
4) пункт 3 статьи 34б21 изложить в следующей редакции:
"3. Налогоплательщики,
налогообложения

доходы,

выбравшие
по

итогам

в

каждого

качестве

объекта

отчетного

периода

исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из ставки налога
и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом
с начала налогового периода до окончания соответственно первого
квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм
авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим
пунктом.

В

случае,

предусмотренном

статьи 34620

настоящего

в

объекта

качестве

Кодекса,

абзацем

третьим

налогоплательщики,

налогообложения

доходы,

пункта 1

выбравшие

исчисляют

сумму

авансового платежа по налогу исходя из ставки налога, установленной в
соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 346

ЛЛ

настоящего Кодекса, и фактически полученных доходов, рассчитанных
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания
отчетного периода, предшествующего отчетному периоду, по итогам
которого доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии
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10
со статьей 346

15

и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346

25

настоящего

Кодекса, превысили 150 млн. рублей и (или) в течение которого средняя
численность работников

превысила 100

человек, с учетом ранее

исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
Начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика,
определяемые в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3
пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей,
но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя
численность работников превысила 100 человек, но не превысила
130 человек, налогоплательщики исчисляют сумму авансовых платежей
по налогу исходя из ставки налога, установленной абзацем третьим
пункта 1 статьи 34620 настоящего Кодекса, и фактически полученных
доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала такого квартала
до окончания соответствующего отчетного периода с учетом ранее
исчисленных в соответствии с настоящим абзацем сумм авансовых
платежей по налогу.";
5) пункт 4 статьи 34621 изложить в следующей редакции:
"4. Налогоплательщики,

выбравшие

в

качестве

объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам
каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа
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по налогу исходя из ставки налога и фактически полученных доходов,
уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом
с начала налогового периода до окончания соответственно первого
квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм
авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим
пунктом.
В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 346

20

настоящего Кодекса, налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения

доходы,

уменьшенные

на

величину

расходов,

исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из ставки налога,
установленной в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 2
статьи 34620 настоящего Кодекса, и фактически полученных доходов,
уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом
с

начала

налогового

периода

до

окончания

отчетного

периода,

предшествующего отчетному периоду, по итогам которого доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 настоящего Кодекса,
превысили 150 млн. рублей, и (или) в течение которого средняя
численность

работников

превысила

100 человек,

исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
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с

учетом

ранее

12
Начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика,
определяемые в соответствии со статьей 34615 и с подпунктами 1 и 3
25

пункта 1 статьи 346 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но
не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя
численность работников превысила 100 человек, но не превысила
130 человек, налогоплательщики исчисляют сумму авансовых платежей
по налогу исходя из ставки налога, установленной абзацем третьим
пункта 2 статьи 34620 настоящего Кодекса, и фактически полученных
доходов,

уменьшенных

нарастающим

итогом

с

на

величину

начала

такого

расходов,
квартала

рассчитанных
до

окончания

соответствующего отчетного периода с учетом ранее исчисленных в
соответствии с настоящим абзацем сумм авансовых платежей по налогу.".
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
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 262
Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации
отдельных положений национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы"
Проект федерального закона "О внесении изменений в главу 26 2
Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных
положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан на
основании пункта 1.4 раздела 4.1. паспорта федерального проекта "Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности", являющегося частью
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы", которым предусмотрено
мероприятие по законодательному закреплению переходного налогового
режима для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших
право на применение упрощенной системы налогообложения в случае
превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной
численности работников.
Законопроектом предлагается внести изменения в главу 26 "Упрощенная
система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), предусматривающие переходный период для налогоплательщиков
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (далее - налогоплательщик), у которых по итогам отчетного
(налогового) периода доходы, определяемые в соответствии со статьей 34615
Кодекса и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34625 Кодекса, превысили
150 млн. рублей, но не более чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя
численность
работников
превысила
ограничение,
установленное
19
подпунктом 15 пункта 3 статьи 346 Кодекса, но не более чем на 30 человек.
В этом случае полученные налогоплательщиком доходы, начиная
с квартала в котором доходы, определяемые в соответствии со статьей 34615
Кодекса и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 34 б25 Кодекса, превысили
150 млн. рублей, но не более чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя
численность
работников
превысила
ограничение,
установленное
подпунктом 15 пункта 3 статьи 346 Кодекса, но не более чем на 30 человек,
и в следующих налоговых (отчетных) периодах будут облагаться по налоговой
ставке в размере 8 процентов (для налогоплательщиков, применяющих
1
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упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов) и в размере 20 процентов (для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину расходов).
При этом, если по итогам налогового периода, следующего за налоговым
периодом, по итогам которого доходы превысили 150 млн. рублей, но не более
чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя численность работников превысила
ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 34612 Кодекса,
но не более чем на 30 человек, доходы налогоплательщика, определяемые
в соответствии со статьей 34615 Кодекса и подпунктами 1 и 3 пункта 1
статьи 34625 Кодекса, не превысили 150 млн. рублей, и (или) средняя
численность работников не превысила ограничение, установленное
подпунктом 15 пункта 3 статьи 34612 Кодекса, налогоплательщики сумму
налога по итогам такого налогового периода и сумму налога (авансовых
платежей по налогу) по итогам следующего налогового периода (отчетных
периодов) определяют в общеустановленном порядке.
В случае, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 34615 Кодекса и
Ос
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346 Кодекса, превысили 200 млн. рублей и
(или) средняя численность работников превысила ограничение, установленное
1О
подпунктом 15 пункта 3 статьи 346 Кодекса более чем на 30 человек,
налогоплательщик утрачивает право на применение упрощенной системы
налогообложения с начала того квартала, в котором допущено указанное
превышение и (или) несоответствие указанному требованию.
Данный переходный налоговый режим позволит налогоплательщикам, у
которых доходы и средняя численность работников превысили установленные
ограничения, продолжать применять упрощенную систему налогообложения и
не восстанавливать налоговый учет и налоговые обязательства с начала
отчетного (налогового) периода, в котором произошло указанное превышение.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям
иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие Федерального закона не приведет к негативным социальноэкономическим и финансовым последствиям.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
'j

к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 26
Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации
отдельных положений национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы"

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений
в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации
отдельных положений национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых
за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской
Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в главу 26 Налогового
кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 262
Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных
положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового
кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 262
Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных
положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" потребует
разработки проекта приказа ФНС России "О внесении изменений в приказ
ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ "Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной
форме".
Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
разработку проекта нормативного акта, - ФНС России.
Срок принятия - 3 месяца с даты принятия федерального закона.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. №3222-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации
в части реализации отдельных положений национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".
2. Назначить заместителя Министра финансов Российской
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской
Федерации в части реализации отдельных положений национального
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".

Председатель Правительств
Российской Федерации
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Д.Медведев

