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Уважаемая Наталия Викторовна! 

Сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, рассмотрев проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» к совместному заседанию рабочей группы Комиссии 
по заработной плате, доходам и уровню жизни населения и рабочей группы 
Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, развитию 
отраслей социальной сферы 6 августа 2021 года (в заочном режиме), 
отмечает следующее. 

Целью законопроекта является создание долгосрочного 
экономического механизма, стимулирующего повышение оплаты труда в 
отдельных отраслях экономики Дальневосточного федерального округа. Для 
реализации этой цели законопроектом предлагается уменьшить тарифы 
страховых взносов для плательщиков, выплачивающих работникам 
заработную плату на уровне выше 15% относительно среднестатистической 
заработной платы в соответствующей отрасли экономики. 

Профсоюзная сторона Комиссии учитывает важность развития 
экономики территорий дальневосточного региона, что должно 
стимулировать повышение уровня оплаты труда и способствовать 
сокращению оттока трудоспособного населения. 
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При этом, по нашему мнению, законопроект содержит ряд 
существенных недостатков. 

Как следует из представленного финансово-экономического 
обоснования к законопроекту, ежегодные потери бюджетов внебюджетных 
фондов будут составлять до 20,16 млрд.рублей, однако, проект федерального 
закона не предусматривает покрытие выпадающих доходов за счёт 
федерального бюджета. 

В законопроекте не обозначены периоды применения льготных 
тарифов пониженных страховых взносов. Между тем, постоянное 
применение льготных тарифов создает риски ущемления формирования 
пенсионных прав застрахованных, так как количество пенсионных баллов 
зависит от суммы страховых взносов, уплачиваемых работодателем за 
работника в период трудовой деятельности. 

Кроме этого следует отметить, что в проекте федерального закона 
используется термин «отрасль российской экономики», хотя в 
«Дополнительном финансово-экономическом обосновании к проекту 
федерального закона по повышению уровня оплаты труда в 
Дальневосточном федеральном округе» используется термин «вид 
экономической деятельности». Разработчикам законопроекта требуется 
определиться с терминами, а законодателям, при необходимости, определить 
понятие «отрасль российской экономики». 

Обращаем внимание, что законопроекты, застрагивающие права и 
интересы большого количества застрахованных, целесообразно 
рассматривать в формате личного совместного присутствия или в режиме 
видеоконференции. 

На основании изложенного профсоюзная сторона Комиссии не 
поддерживает проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в 
представленной редакции. 
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