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Уважаемая Наталия Викторовна!
Минвостокразвития России повторно направляет на рассмотрение Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 
также - РТК) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект).

22 февраля 2022 г. законопроект рассмотрен на совместном заседании рабочей 
группы по социальному страхованию, социальной защите, развитию отраслей 
социальной сферы и рабочей группы по социально-экономическим проблемам 
развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социального трудовых отношений, на котором принято решение о целесообразности 
рассмотрения законопроекта на заседании РТК после урегулирования разногласий 
между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
в Аппарате Правительства Российской Федерации (протокол № 4,1 от 22 февраля 
2022 г.).

В соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 15 марта 
2022 г. № ЮТ-П47-3824 разногласия по законопроекту урегулированы.

Также законопроект рассмотрен Государственно-правовым управлением 
Президента Российской Федерации, концептуальных замечаний правового характера 
по законопроекту не высказано.

С учетом изложенного, прошу Вас обеспечить рассмотрение законопроекта 
на ближайшем на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1

Внести в пункт 101 статьи 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2018, № 32, 

ст. 5093; Российская газета, 2021, 3 декабря, № 275) следующие 

изменения:

1) в абзаце первом после слов «получен соответствующий статус» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено абзацем вторым 

настоящего пункта»;

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Плательщики страховых взносов, получившие после 

1 января 2023 года статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, расположенной на территории 

Дальневосточного федерального округа, или статус резидента 

свободного порта Владивосток, применяют пониженные тарифы 

страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящей 

статьи, в течение десяти лет начиная с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором плательщик уведомил налоговый орган 
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об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов. Плательщики вправе представить в налоговый орган 

уведомление об использовании права на применение пониженных 

тарифов страховых взносов в течение трех лет со дня получения статуса 

резидента территории опережающего социально-экономического 

развития, расположенной на территории Дальневосточного 

федерального округа, или статуса резидента свободного порта 

Владивосток. В случае если плательщик не представил уведомление 

об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов до истечения периода представления уведомления 

об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные 

подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, применяются таким 

плательщиком в течение десяти лет с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором истекает период представления уведомления 

об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов.»;

3) абзацы второй - восьмой считать соответственно абзацами 

третьим - девятым.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного 

расчетного периода по страховым взносам.

Президент
Российской Федерации

г МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ "
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 427 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 
разработан в соответствии с пунктом 49 плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2022 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. 
№ 3994-р, во исполнение абзаца первого подпункта «б» пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 
с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 
3 сентября 2021 г. № Пр-1969 от 16 октября 2021 года.

Целью законопроекта является совершенствование механизма 
предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов 
Дальнего Востока в целях повышения конкурентоспособности таких режимов.

В настоящее время плательщики страховых взносов, получившие статус 
резидента территории опережающего социально-экономического развития 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации» (далее - резиденты ТОР) или статус резидента 
свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее - 
резиденты СПВ), вправе применять пониженные тарифы страховых взносов 
в совокупном размере 7,6 процентов в течение десяти лет начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен соответствующий 
статус.

Анализ практики реализации инвестиционных проектов свидетельствует 
о том, что в течение 3-5 лет после получения указанных статусов инвесторами 
осуществляется подготовка проектной документации, создаются объекты 
недвижимого имущества, приобретается и монтируется производственное 
оборудование. Данная стадия инвестиционного проекта, как правило, 
реализуется силами подрядных организаций и не требует привлечения 
наемных работников.

Продолжительность инвестиционной стадии проекта зависит, в первую 
очередь, от масштабов капиталовложений, технической сложности 
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реализуемого проекта и географической отдаленности территории, на которой 
реализуется инвестиционный проект.

На сроки реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном 
федеральном округе также оказывают влияние климатические факторы 
(значительная часть Дальневосточного федерального округа относится 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям), 
недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) 
инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза 
грузов на отдельные территории.

Таким образом, для инвесторов, реализующих масштабные 
инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального 
округа, фактический срок возможности применения вышеуказанной 
преференции по уплате страховых взносов составляет существенно менее 
10 лет.

В этой связи законопроектом предлагается установить заявительный 
порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов 
ТОР и СПВ, предусматривающий применение пониженных тарифов страховых 
взносов в течение 10 лет с момента направления резидентом ТОР и СПВ 
в налоговый орган уведомления об использовании права на применение 
пониженных тарифов страховых взносов.

В целях создания условий, стимулирующих ускоренный ввод 
в эксплуатацию объектов основных средств, создаваемых резидентами ТОР 
и СПВ, законопроектом предлагается установить, что уведомление 
об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 
взносов не может быть направлено в налоговый орган позднее 3 лет с даты 
получения инвестором статуса резидента ТОР или СПВ.

Следует отметить, что продолжительность инвестиционной стадии 
проекта, как правило, не зависит от вида экономической деятельности, 
которую планирует осуществлять инвестор, поскольку факторы, оказывающие 
влияние на сроки реализации инвестиционной стадии проекта (масштабность 
капиталовложений, техническая сложность проекта), одинаково характерны 
для всех видов экономической деятельности.

В связи с этим представляется целесообразным не ограничивать 
применение заявительного порядка применения пониженных тарифов 
страховых взносов отдельными отраслями экономики, а распространить его 
на всех резидентов ТОР и СПВ, реализующих инвестиционные проекты 
на территории Дальневосточного федерального округа.



3

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 
и экспертизы (далее - обязательные требования) в отношении 
соответствующего вида государственного контроля (надзора), вида 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям иных международных 
договоров Российской Федерации.

Принятие законопроекта положительно повлияет на достижение целей 
государственной программы Российской Федерации «Социально- 
экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

" ' МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ "

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ж ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

К проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 427 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривает 
установление заявительного порядка применения действующих в настоящее 
время пониженных тарифов страховых взносов, установленных 
для резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития (далее - ТОР) и резидентов свободного порта Владивосток (далее - 
СПВ).

Финансово-экономическое обоснование предполагает, что резиденты 
ТОР и СПВ начнут применять пониженные тарифы страховых взносов 
в заявительном порядке после завершения инвестиционной стадии проектов, 
но не позднее 3 лет с даты получения соответствующего статуса.

В этой связи в период с 2023 года по 2032 год прогнозируется рост 
поступлений в государственные внебюджетные фонды, размер которых 
составит 8,67 млрд, рублей.

Возникновение выпадающих доходов государственных внебюджетных 
фондов прогнозируется с 2033 года, общий объем выпадающих доходов 
государственных внебюджетных составит 4,3 млрд, рублей к 2035 году.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» потребует 
дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета в целях 
компенсации выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов 
от применения пониженных тарифов страховых взносов.

Реализация законопроекта будет способствовать созданию 
дополнительных рабочих мест, количество которых к 2035 году составит 
188 тысяч единиц.

Согласно произведенным расчетам (приложение № 2 к настоящему 
финансово-экономическому обоснованию), сумма уплаченных страховых 
взносов резидентами ТОР и СПВ к 2035 году составит 34,9 млрд, рублей.

Методика расчета экономического эффекта представлена 
в приложении № 1 к настоящему финансово-экономическому обоснованию.

*
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
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Приложение № 1 
к финансово-экономическому обоснованию 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Методика расчета экономического эффекта

1. Для составления расчетов настоящего финансово-экономического 
обоснования использовались следующие прогнозные данные:

а) количество рабочих мест, созданных резидентами СПВ и ТОР 
до 2035 года (данные АО «КРДВ»);

б) количество резидентов СПВ и ТОР до 2035 года (данные АО «КРДВ»),
2. Средняя начисленная номинальная заработная плата за период 

2023 по 2030 годы рассчитывается на основе прогноза социально- 
экономического развития Дальневосточного федерального округа, 
разработанного ФАНУ «Востокгосплан». Средняя начисленная номинальная 
заработная плата за период 2031 по 2035 годы рассчитывается на основе 
ежегодной индексации, равной 4%.

3. Ежегодный прирост рабочих мест, создаваемых резидентами ТОР и 
СПВ, получившими статус в году N, определяется путем умножения 
ежегодного прогнозного прироста показателя на долю резидентов ТОР и СПВ, 
получивших статус в году N, в общем числе резидентов.

4. Прогнозный фонд оплаты труда определяется путем умножения 
ежегодного прироста рабочих мест (пункт 3) на среднюю начисленную 
номинальную заработную плату (пункт 2).

5. Сумма отчислений резидентами ТОР и СПВ во внебюджетные фонды 
Российской Федерации осуществляется по двум сценариям:

а) сохраняется существующий порядок расчета начислений 
во внебюджетные фонды Российской Федерации для резидентов ТОР 
и СПВ;

б) вводятся предлагаемые законопроектом изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации.

6. Объем выпадающих доходов внебюджетных фондов 
Российской Федерации оценивался как разница между суммами начислений 
во внебюджетные фонды Российской Федерации по первому 
и второму сценариям.



Приложение № 2 к Финансово-экономическому обоснованию 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 427 части второй Налоговго кодекса Российской Федерации"

Прогнозные значения

^Наименование Ед. изм

Количество резидентов шт. 3 326 3 497 3 872 4257 4 652 5 057 5 471 5 895 6329 6 773 7227 7 690 8 163
Создаваемые / созданные 
раб. места тыс. чел. 119 128 138 146 151 160 165 169 173 177 180 184 188

Прирост числа проектов шт. 572 170 375 385 395 405 414 424 , 434 444 454 463 473
Прирост рабочих мест
Прирост рабочих мест на 1

тыс. чел. 16,1 9,8 9,3 8,1 5,3 8,8 ... 5,2 4,3 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9

проект тыс. чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1



Расчет ежегодного прироста рабочих мест по году получения статуса

■1

МИИ

Mil

«»

MWZM

3 2 1 1 i 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0

0 0

0
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Расчет накопленного прироста созданных рабочих мест по году получения статуса резидента

3



Расчет выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов

Число рабочих мест, созданных 
резидентами, получившими 
статус после 01.01.2023 
Количество рабочих мест 
нарастающим итогом 

Средняя начисленная 
номинальная заработная плата 
Индекс роста заработной платы в 
2031-2035 гг.
Страховые взносы по старому 
исчислению
Облагается по 7,6% по новому 
исчислению, накопленным 
итогом
Облагается по 30% по новому 
исчислению, накопленным 
итогом
Страховые взносы по новому 
исчислению
Объем выпадающих доходов 
Общая сумма уплаченных 
страховых взносов до 2035 г. 
Объем выпадающих доходов 
доходов до 2035 г.
Объем выпадающих доходов 
до 2035 г.

тыс. чел.

3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3

тыс. чел. 3 5 8 10 13 17 19 21 23 26 28 30 33

рубли
74746 79852 84413 89592 94994 100158 105786 111371 liiiii 1211459 liiiii 130288 135500

млн рублей ! 189 353 580 848 1086 1510 1843 2172 2478 2816 6684 8162 10197

тыс. чел.
7 9 13 16 19 22 24 27 29 32

тыс. чел.
3 5 8 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1

млн рублей

млн рублей
744
556

1393
1040

2289
1709

1704
856

2018
933

2497
988

2692
849

2885
713

3020
542

3305
489

3672 
-3012

4094 
-4068

4562 
-5936

34875
млн рублей -4341

млн рублей

млн рублей
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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 принятием 

федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

1. Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» не предусматривает признание 

утратившими силу, приостановление, изменение или принятие нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации.

2. Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» не предусматривает признание 

утратившими силу, приостановление, изменение или принятие нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации.

3. Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» потребует принятия приказа 

Федеральной налоговой службы «Об утверждении формы уведомления 

об использовании права на применение пониженных тарифов страховых взносов».

Ответственный исполнитель: Федеральная налоговая служба.

Примерный срок подготовки: - 6 месяцев со дня принятия федерального закона 

«О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».

г
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

M W
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

'ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1513980D14B6-IDOAOOC'590EE44B476S80C9E4ABC
Владелец: Волков Павел Михайлович
Действителен с 30.08.2021 до 30.1 1.2022
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» не повлечет за собой признания 

утратившими силу, приостановления, изменения федеральных законов.

" МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
My ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат: 15.1398OD14B64DOAO0C590EE44B476880C9E4ABC
Владелец: Волков Павел Михайлович
Действителен с 30.08.2021 до 30.1 1.2022



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «»г. №  

МОСКВА

L Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 

Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича и статс-секретаря - 

заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Волкова Павла Михайловича официальными представителями 

Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Г
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
W-' электронной подписью

(, ертификат. 151 .'98OD14B64D(*AO0C590EE44B476880C’9E4ABC
Владелец: Волков Павел Михайлович
Действителен с 30.08.2021 до 30.1 1.2022

......................



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

МОСКВА

1. В.В.Половинке

Поддерживаю позицию Минвостокразвития России 
по проекту федерального закона.

Разногласия по законопроекту считать 
урегулированными, законопроект - согласованным.

2. П. В,Степанову
В.В.Половнике

Прошу обеспечить направление законопроекта 
в Государственно-правовое управление Президента 
Российской Федерации в недельный срок.

\ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН >
\ ЗДЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ j

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Ю.Т рутнев

15 марта 2022 г.

ЮТ-П47-3824



P A 3 О С Л А Т Ь

Какие документы или копии (номер, дата, кол-во листов)
Исх. 3-П47-11509 от 04,03.2022 на 4 л.: № АЧ-16-04/2496 от 28.02.2022 
(вх. 2-34606 от 28.02.2022) на 75 л.

Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Трутнева ЮЛ., Минвостокразвития России, Минфину России, 
Минтруду России, Минэкономразвития России,
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо 
вых отношений, Институту законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Сидоренко В.В., Труиииу И.В., Дербеневу Е.А., Степанову П.В.

Правительства Российской Федерации
Оригинал - Управлению развития приоритетных территорий

Отв. исполнитель
Aiibdf .л При-ик 1' ,183

Чернявская А.В.
Л. MtptlMfcCKdSl г

Телефон - 985-68-25



РОССИЙСКАЯ 
ТРЕХСТОРОН няя КОМ иссия 

ИО РЕГУЛ ЯРОВАЯ ИМ) 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

103274, Москва, Краснопресненская наб,, а. 2 
: с с (405) 985-42-4 7 

факс (495) 605-46-15

«2» марта 2022 г.
МП24-14558РТК

Минвостокразвития России

Минэкономразвития России

Минфин России

Минтруд России

Направляется для исполнения выписка из протокола № 4,1 совместного 
заседания рабочей группы по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы и рабочей: группы по социально- 
экономическим проблемам развития регионов России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22 февраля 2022 года.

Приложение: выписка из протокола № 4,1 рабгругшы от 22 февраля 
2022 года на 2 л.

Гречкина Галина Ивановна 985 42 17 Grechkina gi@aprf.gov.ru

Ответственный секретарь 
Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально
трудовых отношений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

CMrM HWK O СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ
Aw-?:;- J.> ->f? 5 АОзО'*'5 Т

Н.Жарова

Гречкина Г.И. (тел. 985-42-17)

mailto:gi@aprf.gov.ru


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4,1 
совместного заседания рабочей группы по социальному страхованию, 

социальной защите, развитию отраслей социальной сферы и 
рабочей группы по социально-экономическим проблемам развития 

регионов России, в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

от 22 февраля 2022 года

г. Москва

О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»__________

(Волков, Измайлова, Жимаринский, Москвина, Кнышева, Котова, 
Тобольнов, Корчагин, Жарова, Хитров, Феоктистова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
ПМ.Волкова о проекте федерального закона «О внесении изменений в 
статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее 
- проект федерального закона).

2. Отметить, что проект федерального закона требует урегулирования 
разногласий с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, в связи с этим Минвостокразвития России предлагается продолжить 
проведение консультаций с ними.

3. Предложить Минвостокразвития России после проведения 
согласовательных процедур с ФОИВами в Аппарате Правительства 
Российской Федерации направить проект федерального закона в секретариат 
Комиссии для повторного рассмотрения на совместном заседании рабочих 
групп по социальному страхованию, социальной защите, развитию отраслей 
социальной сферы и по социально-экономическим проблемам развития 
регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

4. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, предлагают 
Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России, Минфином 
России и Минвостокразвития России рассмотреть вопрос об эффективности 
действующего порядка применения льгот по уплате страховых взносов, 
предусмотренных для резидентов ТОР, и целесообразность предоставления 
им при определённых условиях возможностей для более гибкого 
использования указанных льгот, включая возможность отсрочки начала их 
действия.



5. Предложить Минвостокразвития России и Минэкономразвития 
России направить в секретариат Комиссии аналитическую информацию об 
эффективности функционирования механизма экономической поддержки 
резидентов ТОР, осуществляющих инвестиционные проекты на территории 
Дальневосточного федерального округа, в том числе эффективности мер 
применения пониженных тарифов страховых взносов, для рассмотрения на 
совместном заседании рабочих групп в области экономической политики, по 
социальному страхованию, социальной защите, развитию отраслей 
социальной сферы и по социально-экономическим проблемам развития 
регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

п/п Председательствующий Т.П. Феоктистова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова


