
ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 2020 Г 

13 февраля 2020г                                                                    Создана экспертная площадка для возможности 

своевременного реагирования на  изменения 

законодательства, затрагивающие сферу налоговой и 

финансовой политики предприятий, нивелируя тем самым 

риски бизнеса, содействуя  предприятиям и организациям в 

изучении и использовании передового опыта учета и 

контроля. 

 Рассмотрены вопросы: совершенствования действующего  

налогового законодательства и принятие новых 

эффективных нормативно-правовых актов, направленных на 

защиту интересов бизнеса и повышению инвестиционной 

привлекательности Свердловской области. 

06 октября 2020г                                                                   Налоговый маневр по НДПИ и налогу на имущество. 

 Выработана позиция комиссии по следующим вопросам: 

- возможность установления пониженной ставки по налогу на 

имущество при условии отмены льготы по налогу и обеспечению 

баланса частных и публичных интересов; 

- возможность отмены налога на имущество при условии 

повышения ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в 

бюджет субъектов. 

РИПы –  обсуждаем приемлемые условия для бизнеса: 

- льготная налоговая ставка по налогу на прибыль 

- условия входа в проект 

- показатели эффективности проекта  

25 ноября 2020 Налоговый конгресс 

Итоги: 

1.  Сформировать  запрос в УФНС  России по Свердловской 

области  с целью подтверждения разъяснений, полученных в 

рамках Конгресса от представителей УФНС, по  правам и 

обязанностям налогоплательщиков  по  ответам на 

информационные письма. Ответ УФНС довести до участников 

Налогового Конгресса – 2020г 

2.  После  публикации Письма ФНС  по вопросам применения 

статьи 54.1 НК РФ, в т.ч.  в отношении определения 

действительного налогового обязательства, обсудить на комиссии 

СОСПП по налоговой и финансовой политике  возможности 

разрешения спорных ситуация в рамках ст. 54.1 НК РФ. Результаты 

обсуждения  довести до участников Налогового Конгресса – 2020г 

3. Провести анкетирование членов СОСПП об используемых  

мерах государственной поддержки инвестиций, в т.ч. о  

региональных мерах с целью выявления эффективных  для бизнеса 

инструментов. Результаты обсудить на комиссии НФП СОСПП 

На заседаниях Комиссии были рассмотрены вопросы реализации государственных 

мер по поддержке и стимулированию развития бизнеса в условиях пандемии: 

Налог на прибыль  

►возможность снижения ставки налога на прибыль до 0% в федеральной части 



►пониженная ставка применяется либо ко всей налогооблагаемой базе, если доходы от 

реализации продукции в рамках СПИК не менее 90% всех доходов инвестора, либо к 

налоговой базе от деятельности в рамках СПИК при условии ведения раздельного учета  

 

Не ухудшение налоговых условий  

►действует в части увеличения и (или) отмены пониженных налоговых ставок или 

изменения условий их предоставления  

►действует до наступления наиболее ранней из дат: до даты окончания срока действия 

СПИК или до даты окончания сроков действия установленных льгот 

 

Ускоренная амортизация 
►применение ускоренной амортизации (с коэффициентом не выше 2) в отношении 

основных средств, произведенных в рамках СПИК и включенных в 1-7 амортизационные 

группы  

►инвестор, являющийся производителем амортизируемого основного средства в рамках 

СПИК, имеет право выдавать свидетельства покупателям своей продукции для 

применения ими ускоренной амортизации  

 

Компании также могут получить льготы по налогам 

В Свердловской области реализация РИП ограничена сферой туризма на базе критерия 

видов деятельности 70% доли доходов от осуществления данных видов деятельности. 

►ПИП по строительству и реконструкции предоставляет льготу по налогу на имущество. 

►Для целей налога на прибыль категория ПИП используется как характеристика проекта 

при применении ИНВ либо снижения ставки налога до 13,5% (до 01.01.2023) 

►В настоящее время осуществляется перезапуск механизма СПИК с целью внедрения 

СПИК 2.0. 

►Механизм внедрения СЗПК на региональном уровне находится в стадии разработки. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2020 № 831-ПП проект 

закона Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской 

области» внесен в Законодательное собрание. 

 

Выводы о работе Комиссии  по налоговой и финансовой политике в 2020г: 

 

1. Члены СОСПП проявили интерес  к участию в данной Комиссии.  В подготовке 

Программы Налогового Конгресса 2020  были учтены замечания и предложения по 

тематике, выдвинутые членами Комиссии.  

 

2.  В условиях ограничений в связи с развитием новой  короновирусной инфекции 

работа Комиссии была переведена в формат онлайн. Налоговый Конгресс также 

прошел в режиме удаленного участия, что по мнению участников, не отразилось на 

качестве и содержательности указанных мероприятий.   Поэтому и далее Комиссия 

продолжит свою работу в двух форматах: онлайн и офлайн. 

 

 


