
Первая практика правовой регламентации реализации Федерального 

закона «О государственном языке Российской Федерации». 

Республика Татарстан 

(Практика правоприменения № 1) 
 

Введение льготной налоговой политики в сфере деятельности по укреплению, защите, 

развитию и изучению государственного языка. 

В ст. 4 республиканского Закона «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан» устанавливаются гарантии защиты и 

функционирования государственных языков Республики Татарстан (РТ) и других языков в 

РТ, подразделяя эти гарантии на три группы: социальная, экономическая и правовая 

защита. Эта «декларативная» часть гарантий является обычной для субъектов РФ, однако 

в Татарстане она имеет не только декларативный, но и предметный, характер. В 

частности, в целях реализации этих гарантий декларируется проведение в этих целях 

льготной налоговой политики. 

Практика налоговых льгот несомненно полезна для изучения на предмет применения 

и другими субъектами, и прежде всего – на федеральном уровне. Поскольку укрепление 

статуса русского языка как государственного является приоритетом государственной 

политики РФ, то подобные гарантии должны предусматриваться прежде всего на 

федеральном уровне, не перекладывая эту задачу на субъекты РФ. Если наличие 

государственных федеральных программ законом РФ в настоящее время предусмотрено, 

то налоговые льготы не гарантируются. Между тем, льготы по федеральным налогам 

могут иметь гораздо большее значение для налогоплательщика, чем по региональным.  

Непосредственная реализация гарантии по предоставлению налоговых льгот 

осуществляется через Налоговый кодекс РФ, что и предлагается сделать.  

В частности, могут быть предоставлены следующие налоговые льготы: 

1. В части федеральных налогов: 

- освобождение от НДС организаций в части оплаты выполнения работ и услуг, 

имеющих целью поддержку, укрепление, популяризацию, изучение русского языка; 

- освобождение от налога на прибыль организаций в части доходов и расходов, 

связанных с выполнением работ и услуг, имеющих целью поддержку, укрепление, 

популяризацию, изучение русского языка; 

- освобождение от налога на доходы физических лиц в части оплаты непосредственно 

за участие в работах, имеющих целью поддержку, укрепление, популяризацию, изучение 



русского языка; 

- освобождение от налога на организации, применяющие упрощённую систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы», в части доходов, 

связанных с выполнением работ и услуг, имеющих целью поддержку, укрепление, 

популяризацию, изучение русского языка; 

- освобождение от налога на организации, применяющие УСН с объектом 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (уменьшение налоговой 

базы), в части доходов, связанных с выполнением работ и услуг, имеющих целью 

поддержку, укрепление, популяризацию, изучение русского языка; 

- льгота (снижение ставки) единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД) для организаций, применяющих ЕНВД, и участвующих в 

выполнении работ и услуг, имеющих целью поддержку, укрепление, популяризацию, 

изучение русского языка (размер такого снижения предлагается определить до 50%, 

поставив в зависимость от объёма фактического дохода от льготируемой деятельности в 

рублях в квартал, независимо от размера нельготируемой); 

- льгота (снижение ставки) налога на организации, применяющие патентную систему 

налогообложения, и участвующих в выполнении работ и услуг, имеющих целью 

поддержку, укрепление, популяризацию, изучение русского языка (размер такого 

снижения предлагается определить до 50% (т.е., с 6% максимально до 3%), поставив в 

зависимость от объёма фактического дохода от льготируемой деятельности в рублях в 

год, независимо от размера нельготируемой). 

2. В части региональных налогов: 

- льгота по налогу на имущество организаций, в части недвижимого и иного 

имущества, непосредственно используемого для выполнения работ и услуг, имеющих 

целью поддержку, укрепление, популяризацию, изучение русского языка (размер такого 

снижения предлагается определить до 90% (т.е., вплоть до снижения в 10 раз), поставив в 

зависимость от объёма фактического дохода от льготируемой деятельности в рублях в 

год, независимо от размера нельготируемой); 

3. В части местных налогов: 

- льгота по земельному налогу для организаций, в части земельных участков, 

расположенных непосредственно под объектами недвижимого имущества, 

непосредственно используемого для выполнения работ и услуг, имеющих целью 

поддержку, укрепление, популяризацию, изучение русского языка (размер такого 

снижения предлагается определить до 90% (т.е., вплоть до снижения в 10 раз), поставив в 

зависимость от объёма фактического дохода от льготируемой деятельности в рублях в 



год, независимо от размера нельготируемой); 

4. В части страховых взносов: Не требуется установления отдельных льгот, 

поскольку в гл.34 НК РФ уже установлено общее правило об освобождении  

 


