ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС и
РЕГУЛЯТОРНЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ в ПЛАН первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона Свердловской области в
условиях внешнего санкционного давления (предложения №№ 1-3, 7-10 направлены СОСПП в адрес РСПП и в адрес Правительства Свердловской области
10.03.2022, предложение № 11 направлено СОСПП в РСПП 17.03.2022, предложения № 4-6, 12 и 13 направлены в РСПП 12.04.2022)
Стоимость меры, млрд рублей
№

Мера (краткое описание)

Вид документа

Срок принятия меры

Ответственный

Бюджет
субъекта РФ

Выпадающие
доходы

Результат/ Эффект

Признак уровня меры:
проставить "Ф" или
"Р" ("Ф"-федеральная/
"Р"- региональная)

Раздел I. Институциональные меры (деловой климат)
Налоговое стимулирование
1. Сверхсрочные
1
Вернуть методику расчета налога на добычу
ФЗ от 29.11.2021
полезных ископаемых (НДПИ) для железнорудных
№ 382-ФЗ "О
предприятий, которая действовала до 1 января 2022
внесении
года от расчетной стоимостидобытого полезного
изменений в часть
ископаемого. В настоящее время (с 1 января 2022
вторую
года) начала действовать методика, согласно
Налогового
которой расчет НДПИ для железнорудных
кодекса
предприятий производится в привязке к курсу
Российской
доллара США, что привело к резкому увеличению
Федерации"
платежей
2. Срочные
2
Установить запрет (мораторий) на доначисление
налоговыми органами за прошлые периоды
налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в
отношении добываемого сырья как конечной
продукции переработки, а также установить
единый для всей страны подход (действовавший до
2019 года) в начислении налогов с горной массы,
как первой продукции карьера, а не как конечной
продукции переработки, что приводит росту
налоговой нагрузки на предприятия по НДПИ в 4-8
раз.
3. Среднесрочные
3
Создать механизм, позволяющий предприятиям
приборостроения и ОПК не выплачивать часть
налога на прибыль, взяв на себя обязательства за
счёт данных денежных средств проводить НИОКР
в части разработки и организации производства
высокотехнологичной гражданской продукции,
востребованной на рынке

с марта 2022 года

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Сохранение условий для возможности
продолжения работы добывающих
предприятий и соответственно рабочих мест

Ф

НК РФ

с апреля 2022 года

Правительство РФ

-

Требуется оценка

1) Сохранение условий для возможности
продолжения работы добывающих
предприятий и соответственно сохрание
рабочих мест 2) возможность сохранения
цены на первичную продукцию карьеров

Ф

ФЗ

с марта до 30.06.2022

Правительство РФ

-

Требуется оценка

1) Освоение импортозамещения продукции,
необходимой российским предприятиям в
связи с введенными санкциями.
2) Создание инструмента финансирования
разрабатываемых новых видов продукции в
период дефицита средств у предприятий на
проведение НИОКР
3) Ускорение развития высокотехнологичной
гражданской продукции, востребованной на
рынке

Ф

4

Определить перечень налоговых льгот для
предприятий, занимающихся научноисследовательскими работами по коду ОКВЭД
72.19. Основным критерием для применения
налоговых льгот по ОКВЭД 72.19 определелить
подтвержденную долю инновационной продукции
в общем объеме выручки не менее 70%

Постановление

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Поддержка предприятий, деятельность
которых направлена на исследование и
разработку в области естественных и
технических наук, которые в настоящее время
испытывают острый кадровый голод
высококвалифицированных специалистов из
числа инженеров-разработчиков и инженеровпрограммистов

Ф

5

По НДС: 1) отменить начисление и возмещение
НДС и авансов полученных и выданных через
внесение изменений в Налоговый Кодекс: ст. 154 п.
1 слова "При получении налогоплательщиком
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг) налоговая база определяется исходя из
суммы полученной оплатыс учетом налога.."
исключить; 2) п. 4 ст. 164 (налоговая ставка НДС
по авансам) - исключить; 3) пп. 2 в. 1, п. 14 ст. 167
НК РФ (момент определения налоговой базы) исключить. 4) Применять упрощенный порядок
применения вычетов по НДС по ставке 0% по
выполнению ремонтов на экспорт, при отгрузке
космической промышленности, для чего:
дополнить абзац 3 п. 3 ст. 172 и изложить в
следующей редакции: "Данный порядок не
распространяется на налогоплательщиков,
отказавшихся от применения налоговой ставки,
указанной в пункте 1 статьи 164 НК РФ, а также на
операции по реализации товаров, указанных в
подпункте 1 (за исключением сырьевых товаров) и
подпункте 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ, работ,
услуг, указанных в подпункте 2.6 пункта 1,
подпункта 5 пункта 1 ст. 164 НК РФ".

НК РФ

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Увеличение размера оборотных средств
предприятий и своевременности выполнения
обязательств по заключенным договорам и
контрактам

Ф

6

По налогу на имущество: внести дополнения в
статью 381 Налогового Кодекса РФ "Налоговые
льготы". "Освобождаются от налога на имущество
организации - исполнители государственного
оборонного заказа".

НК РФ

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Увеличение размера оборотных средств
предприятий - исполнителей государственных
оборонных заказов и своевременности
выполнения обязательств по заключенным
договорам и контрактам

Ф

Возможность использования уже
действующего на предприятиях импортного
ПО без риска:
1) приостановки функционирования
ключевых бизнес-процессов отечественных
организаций;
2) поступления нерациональных претензий со
стороны контрольно-надзорных органов на
период действия санкций в отношении РФ.

Ф

Снижение давления на бизнес
1. Сверхсрочные
7
Введение моратория на возбуждение дел о
незаконном использовании объектов авторских
прав, смежных прав, изобретений, полезной
модели, промышленного образца, программного
обеспечения (ст. 146 УК РФ, ст. 7.12 КоАП РФ) в
отношении организаций, внесенных в перечень
системообразующих организаций российской
экономики, их дочерних организаций и дочерних
организаций таких организаций, а также
организаций, участвующих в исполнении
гособоронзаказа

Введение
моратория в части
ст. 146 УК РФ, ст.
7.12 КоАП РФ

до 31.03.2022

Правительство РФ

-

Требуется оценка

8

Перенос на 1 год каждого этапа маркировки
упакованной воды и молочной продукции
средствами идентификации

Постановление
Правительства
РФ

до 31.03.2022

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Снижение финансовой нагрузки и
высвобождение дополнительных оборотных
средств производителей социально-значимой
продукции на фоне увеличения стоимости
упаковочных и вспомогательных материалов
до 160%;
обеспечение наличия продукции на полках
магазинов;
сдерживание роста цен на молочную
продукцию

Ф

9

Упрощение процедур подтверждения соответствия
отечественной и импортируемой продукции в
условиях внешнего санкционного давления, в том
числе путем учета международных сертификатов
соответствия

Постановление
Правительства
РФ

до 31.03.2022

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Росстандарт,
Росаккредитация

-

Требуется оценка

Сокращение издержек на сертификацию,
декларирование, государственную
регистрацию, одобрение типа,
обеспечение бесперебойных процедур
сертификации и декларирования
поставляемой на российские рынки
импортной продукции в условиях
санкционных ограничений

Ф

Постановление
Правительства РФ

до 31.12.2022

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Снижение административной нагрузки в
отношении крупных предприятий РФ

Ф

-

Требуется оценка Повышение уровня безопасности на
предприятиях, повышение уровня доверия к
органам контроля

Ф

2. Срочные
10
Введение моратория на проведение выездных
проверок контролирующих органов в отношении
крупных предприятий
11

Переориентировать работу контрольно-наддзорных Постановление
органов на 100% профилактический подход через
правительства РФ
установку KPI эффективной работы инспектора за
количество и качество проведенных консультаций
и обучений по пищевой, пожарной и иных видов
безопасности

с апреля 2022

Правительство РФ

12

Включение в перечень субъектов, указанных в
части 1 статьи 4.1.1. "Замена административного
наказания в виде административного штрафа
предупреждением" КоАП РФ, организаций и
предприятий оборонно-промышленного комплекса

апрель-май

Правительство РФ

КоАП РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Снижение нагрузки на предприятия ОПК и
выравнивание условий работы для разных
групп предприятий

Ф

Повышение объективности принятия решений
заказчиками, с учетом всех обстоятельств и
сокращение дополнительных расходов
компаний в текущих экономических условиях

Ф

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей
13

Утверждение Правительством РФ единых правил Постановление
осуществления заказчиком списания сумм неустоек
(штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), ввиду неисполнения
или ненадлежащего исполнения в 2022 году
обязательств, предусмотренных контрактом, в
связи с возникновением не зависящих от
поставщика (подрядчика, исполнителя)
обстоятельств, повлкших невозможность
исполнения конракта

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

