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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам
состоявшегося 15 декабря 2021 года заседания рабочей группы Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по
рассмотрению проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов)
(далее - проект федерального закона) и в дополнение к письму от 8 декабря 2021 г.
№ 21-3/10/П-9040 сообщает.
Проект федерального закона подготовлен в целях приведения положений
статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» в соответствии с положениями
проекта федерального закона № 27883-8 «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект № 27883-8),
разработанный Минфином России во исполнение поручения по пункту 19 перечня
поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко
от 21 октября 2021 г. № ДГ-П47-14932, данного в целях исполнения пункта 6
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного
заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г. от 16 октября
2021 г. № Пр-1971, и в настоящее время внесенного в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Законопроектом № 27883-8 предусматривается предоставление новым
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов (далее Участники) (за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги,
осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов,
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производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья
и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов), при соблюдении
определенных условий, налоговых льгот.
В частности, положениями законопроекта № 27883-8 предусматривается, что
Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских
островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль
организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество
организаций.
Указанные льготы будут предоставляться автоматически при соответствии
Участника одновременно следующим условиям:
1) Участник не имеет обособленных подразделений, находящихся
за пределами территории Курильских островов;
2) Участник не осуществляет посреднической деятельности, производства
и (или) переработки подакцизных товаров, добычи и (или) переработки
углеводородного сырья, вылова ценных видов ракообразных (за исключением
артемии и креветки);
3) доля доходов от пассивной деятельности (доходы, поименованные
в пункте 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации) Участника не
превышает 10 процентов от всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
В случае нарушения Участником вышеуказанных условий такой Участник
лишается предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который
установлено нарушение соответствующих условий. При этом суммы налогов и
страховых взносов, которые данный Участник не уплатил (не перечислил), должны
быть восстановлены и доначислены такому лицу.
В случае отнесения организации, зарегистрированной на территории
Курильских островов, к иной категории страхователей, имеющих право на
применение пониженных тарифов страховых взносов, устанавливается один из
возможных вариантов по выбору страхователя.
А.Н. Пудов
—----------------------------------------------------------- .
"
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№ 21-3/10/П-9040

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
направляет на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового взноса
для российских организаций, осуществляющих деятельность на территории
Курильских островов) (далее - проект федерального закона) и пакет документов к
нему, подготовленный во исполнение пункта 1 поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации
- полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнева от 25 ноября 2021 г. № ЮТ-П13-16962.
Проект федерального закона разработан в целях приведения положений
статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» в соответствии с положениями
проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» и предусматривает внесение изменений в
законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании в части применения пониженных тарифов страховых взносов для
участников преференциального режима на территории Курильских островов.
Проект федерального закона согласован Министерством финансов
Российской Федерации (ММ. Котюков), Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики (П.М. Волков) и Министерством
экономического развития Российской Федерации (С.С. Галкин) (копии писем
прилагаются). Институт законодательства и сравнительного правоведения при
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Правительстве Российской Федерации поддержал проект федерального закона с
замечаниями.
В соответствии с пунктом 60 Регламента Правительства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, проект федерального закона с пакетом документов
направлен на правовую и антикоррупционную экспертизы в Министерство
юстиции Российской Федерации.
Приложение: на 36 л.

А.Н. Пудов
ДОКУМЕНТ ПОДИ ИСАИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец Пудов Андрей Николаевич
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Статья 1

Статью

33

Федерального

закона

от

15

декабря

2001

года

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832;

2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597;
2011, № 1, ст. 44; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 50,
ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 49, ст. 6352; 2014, № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217;

№ 48, ст.

6659; 2015, №

I, ст.

72; № 29,

ст.

4339;

2016, № 27,

ст. 4183; № 52, ст. 7487; 2017, № 24, ст. 3483; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564;

2018, № 1, ст. 20; № 18, ст. 2574; № 32, ст. 5099; 2020, № 14, ст. 2032;
2021, № 22, ст. 3686) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. Для организаций, зарегистрированных на территории Курильских
островов после 1 января 2023 года, с 1-го числа месяца регистрации и по 31

декабря (включительно) года, в котором истекает двадцать последовательных

календарных лет, но не позднее 31 декабря 2044 года, имеющих право на

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика при выполнении
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условий, предусмотренных статьей 2463 Налогового кодекса Российской
Федерации, в порядке, в случаях и в течение сроков, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, применяется тариф
страховых взносов 6,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в
отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской

Федерации на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета в

соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного

обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по
следующим тарифам страховых взносов:

Тариф
Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
страхового
Вариант пенсионного
Вариант пенсионного
взноса для лиц
обеспечения 0,0 процента на
обеспечения 6,0 процента на
1966 года
финансирование
финансирование
рождения и
накопительной пенсии
накопительной пенсии
старше
на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

6,0 процента на 6,0 процента, из 0,0 процента 0,0 процента, из 6,0 процента них 6,0
индивидуальная
финансирование
них 0,0
индивидуальная
страховой
процента часть тарифа
процента часть тарифа
пенсии,
индивидуальная
страховых
индивидуальная
страховых
из них
взносов
часть тарифа
взносов
часть тарифа
6,0 процента страховых
страховых
индивидуальная
взносов
взносов
часть тарифа
страховых
взносов
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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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0CF3B320D154D2531DBD8BBE3DBB1A5EA98F296D
Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с ll.0b.2021 по 11.09.2022

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность на территории
Курильских островов) (далее - законопроект) подготовлен в целях исполнения
пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г.
от 16 октября 2021 года № Пр-1971.
Так,
законопроектом
предусматривается
предоставление
новым
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов (далее Участники), при соблюдении определенных условий, преференциального режима
в части применения пониженных тарифов страховых взносов.
В частности, Участники в течение 20 лет с момента регистрации на
территории Курильских островов будут иметь право применять пониженные
тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в размере 6,0 процентов.
При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов
предусматривается для организаций при соблюдении определенных условий,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении
не находятся.
Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров 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,
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оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Принятие законопроекта не окажет влияние на достижение целей
государственных программ.
Принятие законопроекта не приведет к негативным социальноэкономическим последствиям.
Принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных
тарифов страховых взносов с 2023 года и последующие годы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат OCF3B32ODI54D2531DBD8BBE3DBB1A5EA98F296D

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен е 11.06.2021 по 11.09.2022

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона

«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

На компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской

Федерации

страховых

взносов

организаций,

островов,

в

на

связи

дополнительные

целях

установлением

обязательное

осуществляющих

в

с

расходы

пенсионное

деятельность

компенсации
за

счет

пониженных тарифов

на

выпадающих
средств

страхование

для

территории

Курильских

доходов

потребуются
бюджета

федерального

(пункт 2 статьи 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»),
В настоящее время объем соответствующих затрат определить не
представляется возможным ввиду того, что такая льгота планируется к

предоставлению только вновь зарегистрированным с 1 января 2023 года на
территории Курильских островов организациям.
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Ч______________ _________________ /

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 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Для реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации» не потребуется признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской

Федерации,

Правительства

Российской

Федерации

и

федеральных

исполнительной власти.

А

iKKU
HW

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат OCF3B32OD15402531DBDSBBE3DBB1 A5EAf N'29612
Владелец Пудов Андрей Николаевич

Действителен с 11.06.2021 тю Н.09.2022
\____________ -_______________________________________ ______ -

органов

Перечень

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации»

не

потребует

признания

утратившими

силу,

приостановления,

изменения или принятия иных федеральных законов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат 0CF3B320D154D2531DBD8BBE3DBBI A5EA98F296I>

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 1 1.06.2021 по 11.09.2022

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

Минтруд России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Ильинка, д. 9, бкккка, '109097
телетайп: 112008
факс: 4-7 (495) 625-08-89

3.0,11,2021...... №....... 03-15-08/97317...........
На №

Во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от 25.11.2021
№ ЮТ-П13-16962 Минфин России рассмотрел представленный письмом
Минтруда России от 25.11.2021 № 21-3/10/В-15543 проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» о применении пониженного
тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих
деятельность на территории Курильских островов» и сообщает о его согласовании.

Приложение: на 3 листах.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТ!- »Я
Сертификат: SB6F785D34DDA5EA9D87100A41ESE76CBA3C3355
Владелец: Котюков Михаил Михайлович
Действителен с 26.02.2021 до 26 05.2022

К_______________________________ >

Баландина Е.Б.
(495) 983-38-88, 0391

М.М. Котюков

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Статья 1

Статью

33

Федерального

закона

от

15

декабря

2001

года

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832;

2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597;
2011, № 1, ст. 44; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 50,
ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 49, ст. 6352; 2014, № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217;

№ 48, ст.

6659; 2015, №

I, ст.

72; № 29, ст.

4339;

2016, № 27,

ст. 4183; № 52, ст. 7487; 2017, № 24, ст. 3483; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564;

2018, № 1, ст. 20; № 18, ст. 2574; № 32, ст. 5099; 2020, № 14, ст. 2032;
2021, № 22, ст. 3686) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Для организаций, зарегистрированных на территории Курильских

островов после 1 января 2023 года, с 1-го числа месяца регистрации и по 31

декабря (включительно) года, в котором истекает двадцать последовательных

календарных лет, но не позднее 31 декабря 2044 года, имеющих право на

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика при выполнении

2

условий, предусмотренных статьей 2463 Налогового кодекса Российской
Федерации, в порядке, в случаях и в течение сроков, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, применяется тариф

страховых взносов 6,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в

отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской

Федерации на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета в
соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного
обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по

следующим тарифам страховых взносов:

Тариф
Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
страхового
Вариант пенсионного
Вариант пенсионного
взноса для лиц
обеспечения 0,0 процента на
обеспечения 6,0 процента на
1966 года
финансирование
финансирование
рождения и
накопительной пенсии
накопительной пенсии
старше
на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

6,0 процента на 6,0 процента, из 0,0 процента 0,0 процента, из 6,0 процента финансирование
них 6,0
индивидуальная
них 0,0
индивидуальная
страховой
процента часть тарифа
процента часть тарифа
пенсии,
индивидуальная
страховых
индивидуальная
страховых
из них
взносов
часть тарифа
часть тарифа
взносов
6,0 процента страховых
страховых
индивидуальная
взносов
взносов
часть тарифа
страховых
взносов

».
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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

/—----------------------,

;
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МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)

Минтруд России

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗА МЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. Бурденко, i4, Москва, 1 [9121
телефон: +7495 531 0644, факс: + 7495 531 0655
info@ tninvr.ru, http://www.rninvr.ni

26.11.2O2J MS-1644/16231
На К»
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О рассмотрении проекта федерального закона

Минвостокразвития России рассмотрело проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» о применении пониженного
тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих
деятельность на территории Курильских островов, направленный письмом
Минтруда России от 25 ноября 2021 г. № 21 -3/10/В-15543, и согласовывает его
в представленной редакции.

Приложение на 8 л. в 1 экз.
" '
K+
W?
Сертификат:

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Э ЛЕКТРОННОЙ подписью
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Владелец:
Волков Паве! Михайлович
Действителен с 30.08.2021 до 30.11.2022
-

Дависвич О.Г.
+7 (495) 531-06-44 доб. 4227

П.М. Волков

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменении в статью 33 Федерального закона
«Об обязательно»! пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Статья I

Статью

33

Федерального

закона

от

15

декабря

2001

года

М* 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20(11, К» 51, ст. 4832;

2009, M 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; > 50, ст. 6597;
2011, M 1, ст. 44; M 45, ст. 6335; М 49, ст. 7043, 7057; 20.12, № 26, ст. 3447; № 50,
ст. 6966; 2013, > 27, ст. 3477; M 49, ст. 6352; 2014, М 26, ст. 3394; M 30, ст. 4217;

М

ст. 6659; 2015, М

1,

ст. 72; > 29, ст. 4339; 2016, > 27,

ст. 4183; M 52, ст. 7487; 2017. M 24, ст. 3483; M 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564;

2018, № .1, ст. 20; > 18, ст. 2574; № 32, ст. 5099; 2020, М 14, ст. 2032;
2021, № 22, ст. 3686) дополнить пунктом 173 следующего содержания:

'-177 Для организаций, зарегистрированных на территории Курильских

островов после 1 января 2023 года, с 1-го числа месяца регистрации и по 31

декабря (включмз'ельно) года, к котором истекает двадцать последовательных

календарных лет, но не позднее 31 декабря 2044 года, имеющих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика при выполнении

9

условий, предусмотренных статьей 2463

Налогового кодекса Российской

Федерации, в порядке, в случаях и в течение сроков, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, применяется тариф
страховых взносов 6,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному

страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в
отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета в
соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного

обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопитель кой пенсии) по
следующим тарифам страховых взносов:

Тариф
Тариф страхе вс >га взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
страхового
В ариант пен с и он но го
Вариант псжионного
взноса для лиц
обеспечения 0 ,0 процента на
обеспечения 6,0 процента на
1966 года
финанег рование
финансирование
рождения и
накопитель и ой пенен и
накопитель ной пенсии
старше
на
финансмр' 'ваш (С
страховом пенсии

на
фннянси роодние
накопительном
иен сям.

финансирование
страховой пенс нм

на
финансирование
накопительной
пенсии

6,0 процента 6.0 процента на 6,0 процента, M3 0,0 процента - 0.0 процента, из
индивидуальная
финансирование
них 6,0
.них 0,0
индивидуальная
часть тарифа
процента часть тарифа
процента страховой
страховых
пенсии.
страховых
индивидуальная
индивидуальная
из них
часть тарифа
взносов
часть тарифа
взносов
6,0 процента страховых
страховых
индивидуальная
взносов
взносов
часть тарифа
ГТЛЙХ’ОЖЛ'Х
взносов

»,

Статья 2
Настоящий: Федеральный закон вступает & силу с 1 января 2023 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дин его офнцмалыюго опубликования и

не ранее 1 -го числа очередного расчетного периода ио страховым взносам

Президент

Российской Федерации

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
W*
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Сертифрпсат:
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Владелец:
Волков Павел Михайлович
Действителен с .30.08.2021 до •30.11.2022
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Пояснительная шиш
к проекту Федерального шона

О «несенин изменений и статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении понижен нога тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для

российских организаций, осуществляющих деятельность на территории
Курильских островов» (далее - законопроект) подготовлен в целях исполнения
пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г.
от 16 октября: 2021 года M Пр-1971.
Так.
законопроектом
предусматривается
предоставление
новым
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов (далее -

Участники), при соблюдении определенных условий, преференциального режима
в части применения: пониженных тарифов, страховых взносов.
В частности. Участники в течение 20 лет с момента регистрации на
территории Курильских островов будут иметь право применять пониженные
тарифы страховых: взносов на обязательное пенсионное страхование
в размере 6,6 процентов.
При этом право на применение пониженного тарифа страховых, взносов
предусматривается для организаций при соблюдении определенных условий,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Аналогичные ио содержанию проекты федеральных законов в настоящее
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении
не находятся.
Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мал 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
В
законопроекте отсутствуют требования,
которые связаны е
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

7

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административ ной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений жкредитацищ
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
M нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения,
Принятие законопроекта не окажет влияние на достижение целен
государствен н ых програм м.
Принятие законопроекта не приведет к негативным социальноэкономическим последствиям.
Принятие законопроекта потребует увеличения объема .межбюджетных
•трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного

фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением: пониженных
тарифов страховых взносов с 2023 года и последующие годы.
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ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федеральнбгб закона
«О внесении изменений и статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
росс и я с кн х орта и и за и я й» осуществляю щ и х де ятел вноси»
на территории Курильских островов

На компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации
взносов

страховых
организаций.,

островов,

в
на

связи

дополнительные

целях

установлением

обязательное

осуществляющих

и

с

расходы

за

пенсионное

деятельность

компенсации

счет

пониженных тарифов

на

выпадающих
средств

страхование

для

территории

Курильских

доходов

потребуются

федерального

бюджета

(пункт 2 статьи 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

В настоящее время объем соответствующих затрат определить не

представляется возможная ввиду того, что такая льгота планируется к
предоставлению только вновь зарегистрированным с 1 января: 2023 года на

■территории Курил ьскнх островов организациям.
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Перечень
нормативные правовых актов Президента Российской Федерации,
Правител ьства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
нритновленмю, изменению «ли принятию в связи с нрниитнем
Федерального закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«СМ» обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении понижен него тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельност ь
на территории Курильских островов

Для: реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном стражэваннн в Российской

Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов»

не .потребуется признания утратившими сипу, приостановления, изменения или
принятия нормативных

правовых

актов Президента

Российской

Федерации,

Правительства. Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

власти.
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Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утрашвшимн силу,
приотновлевйю, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в синью 35 Федерал ьного закона
«Ш обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 33

Федерального закона «06 обязательном пенсионном страхований в Российской

Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских

организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов» .не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
иных федеральных законов.
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Минтруд России

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНО^ГРАЗВИШЯ РОССИИ;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. О. стр. 2, Москва, 123112
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-iuai 1: minscvnomGecvnvay'.Mv.w
Blip /7www.econotny.gov.nt

01.12.2021

№ 42457-СГ/Д14и

от

Ha№

О
согласовании
проекта
федерального закона____________
Письмо
Минтруда
России
от
25
ноября
2021
г.
№ 21-3/10/В-15543

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом Минтруда
России

в

рамках

компетенции

рассмотрело

проект

федерального

закона

«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном

пенсионном страховании в Российской Федерации» о применении пониженного
тарифа

страхового

взноса

для

российских

организаций,

осуществляющих

деятельность на территории Курильских островов» и сообщает о его согласовании
в представленной редакции.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 41FD0B3B1BFFAF65ABOA3O468CE4A3D145BAE3
Владелец: Галкин Сергей Сергеевич
Действителен: с 15.10.2021 до 15.01.2023
ч____________________________ ____ __________________________ /

А.А. Солдатов
+7(495)870-29-21, доб.: 18949
Департамент регионального развития

С.С. Галкин

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов
Статья 1

Статью

33

Федерального

закона

от

15

декабря

2001

года

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832;

2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597;
2011, № 1, ст. 44; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 50,
ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 49, ст. 6352; 2014, № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217;
№ 48, ст.

6659; 2015, №

I, ст.

72; № 29, ст.

4339;

2016, № 27,

ст. 4183; № 52, ст. 7487; 2017, № 24, ст. 3483; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564;

2018, № 1, ст. 20; № 18, ст. 2574; № 32, ст. 5099; 2020, № 14, ст. 2032;
2021, № 22, ст. 3686) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Для организаций, зарегистрированных на территории Курильских

островов после 1 января 2023 года, с 1-го числа месяца регистрации и по 31

декабря (включительно) года, в котором истекает двадцать последовательных

календарных лет, но не позднее 31 декабря 2044 года, имеющих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика при выполнении
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условий, предусмотренных статьей 2463 Налогового кодекса Российской
Федерации, в порядке, в случаях и в течение сроков, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, применяется тариф
страховых взносов 6,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в
отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской

Федерации на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета в

соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного
обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по
следующим тарифам страховых взносов:

Тариф
Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
страхового
Вариант пенсионного
Вариант пенсионного
взноса для лиц
обеспечения 0,0 процента на
обеспечения 6,0 процента на
1966 года
финансирование
финансирование
рождения и
накопительной пенсии
накопительной пенсии
старше
на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

на
финансирование
страховой пенсии

на
финансирование
накопительной
пенсии

6,0 процента на 6,0 процента, из 0,0 процента 0,0 процента, из 6,0 процента них 6,0
финансирование
индивидуальная
них 0,0
индивидуальная
страховой
процента часть тарифа
процента часть тарифа
пенсии,
индивидуальная
страховых
индивидуальная
страховых
из них
взносов
часть тарифа
взносов
часть тарифа
6,0 процента страховых
страховых
индивидуальная
взносов
взносов
часть тарифа
страховых
взносов

».
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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

,

'

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0CF3B320D154D2551DBD8BBE3DBB1A5EA98F296D

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 1 1.06.2021 по 1 1.09.2022
\___________________________—___________________________ /

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 41FD0B3B1BFFAF65AB0A30468CE4A3D145BAE3
Владелец: Галкин Сергей Сергеевич
Действителен: с 15.10.2021 до 15.01.2023

Ч_______________ __ ______________ /

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность на территории
Курильских островов» (далее - законопроект) подготовлен в целях исполнения
пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г.
от 16 октября 2021 года № Пр-1971.
Так,
законопроектом
предусматривается
предоставление
новым
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов (далее Участники), при соблюдении определенных условий, преференциального режима
в части применения пониженных тарифов страховых взносов.
В частности, Участники в течение 20 лет с момента регистрации на
территории Курильских островов будут иметь право применять пониженные
тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в размере 6,0 процентов.
При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов
предусматривается для организаций при соблюдении определенных условий,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении
не находятся.
Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
В
законопроекте
отсутствуют требования,
которые
связаны
с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
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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), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Принятие законопроекта не окажет влияние на достижение целей
государственных программ.
Принятие законопроекта не приведет к негативным социальноэкономическим последствиям.
Принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных
тарифов страховых взносов с 2023 года и последующие годы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат OCF3B32OD154D2531 DBDSBBE3DBBI A5fi A98F296D
Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 1 1.06.2021 по 1! .09.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 41FD0B3B1BFFAF65AB0A30468CE4A3D145BAE3
Владелец: Галкин Сергей Сергеевич
Действителен: с 15.10.2021 до 15.01.2023

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона

«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов
На компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской

Федерации

страховых

взносов

организаций,

островов,

в

на

связи

дополнительные

целях

установлением

обязательное

осуществляющих

в

с

расходы

за

пенсионное

деятельность

компенсации

на

выпадающих

счет

пониженных

средств

тарифов

страхование

для

территории

Курильских

доходов

потребуются

федерального

бюджета

(пункт 2 статьи 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).
В настоящее время объем соответствующих затрат определить не
представляется возможным ввиду того, что такая льгота планируется к

предоставлению только вновь зарегистрированным с 1 января 2023 года на

территории Курильских островов организациям.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 0CF3B320D154D2531DBD8BBE3DBB1A5EA98F296D
Владелец Пудов Андрей Николаевич

Действителен с 11.06.2021 по J 1.09.2022

X-______________ —______________ /

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 41FD0B3B1BFFAF65AB0A30468CE4A3D145BAE3
Владелец: Галкин Сергей Сергеевич
Действителен: с 15.10.2021 до 15.01.2023

\__ ______________ /

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 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Для реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов»

не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

власти.
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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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 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для
российских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Курильских островов

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 33

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов» не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
иных федеральных законов.
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социального развития
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07.12.2021 № 01-15/658
от
На№
В

Уважаемый Сергей Фёдорович!

с

соответствии

поручением

Аппарата

Правительства

Российской Федерации от 03.12.2021 № П45-86717 и в связи с обращением

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

26.11.2021

№

21-3/10/В-15557

направляется

заключение

на

проект

федерального закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
о применении пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских

островов».

Приложение: 5 л.

Директор

'■

Т.Я. Хабриева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Гармаева М.А. 8 (499) 724-21-06
Вх. № 3797 от 02.12.2021 . № 3826 от 06.12.2021

Сертификат

SI093(12 В64 ВВ1С4500ЯС23В6165 ВЗО
B0BOIFD9O6

Владелец

Хабриева Талия Ярулловна

Действителен

с 16.06.2021 но 16.06.2022

Заключение
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» о применении пониженного тарифа страхового
взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность на
территории Курильских островов»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33

Федерального

закона

«Об

обязательном

пенсионном

страховании

в

Российской Федерации» о применении пониженного тарифа страхового
взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность на
территории Курильских островов» разработан Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации во исполнение пункта
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поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

- полномочного

представителя Президента Российской

Федерации в

Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 25 ноября 2021 г.

№ ЮТ-П13-16962, данного во исполнение пункта 6 перечня поручений
Президента

Российской

Федерации

по

итогам

пленарного

заседания

Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г. от 16 октября 2021 г.

№ Пр-1971.

Законопроект ранее в Институт не поступал.

Разработка законопроекта не предусмотрена планом законопроектной
Правительства

деятельности

Российской

Федерации

на

2021

год,

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31

декабря 2020 г. № 3683-р.
Предмет
отношения,

правового

регулирования

возникающие в связи с

составляют

общественные

уплатой страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование.

Согласно Конституции Российской Федерации в ведении Российской
Федерации

находятся

принятие

и

изменение

федеральных

законов,

финансовое регулирование, федеральный бюджет (пункты «а», «ж», «з»
статьи 71 Конституции Российской Федерации). В соответствии с частью 1
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статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам ведения
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы

и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
Российской Федерации. В этой связи правильно выбрана форма правового
акта - федеральный закон.
Законопроектом

предусматривается

предоставление

новым

организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов

после

1

января 2023

года, при соблюдении определенных условий,

преференциального режима в части применения пониженных тарифов

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В частности,
указанные организации в течение 20 лет с момента регистрации на

территории Курильских островов будут иметь право применять пониженные
тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в

размере 6,0 процентов.
Меры государственной поддержки и стимулирования традиционно

играют значимую роль в достижении указанных стратегических ориентиров.
Дифференциация ставки фискальных платежей приводит к различиям в

распределении

бремени

их

уплаты,

поэтому

Конституционный

Суд

Российской Федерации достаточно часто обращается к тематике фискального
стимулирования хозяйствующих субъектов, в том числе посредством
варьирования тарифа страховых взносов.
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от

27.02.2020 № 517-0 было отмечено, что, осуществляя нормативно-правовое

регулирование страховых взносов, федеральный законодатель установил

возможность применения пониженных тарифов для отдельных категорий

плательщиков.

Данное

регулирование,

предполагающее необходимость

соблюдения для целей применения пониженных тарифов страховых взносов
законодательно установленных требований (осуществления организацией

определенного вида деятельности и получения от этого вида деятельности
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установленного размера дохода), само по себе не может рассматриваться как
нарушающее конституционные права плательщиков этих взносов.

Таким образом, возможность использования дифференцированных
тарифов при осуществлении государственного регулирования согласуется с

Конституцией Российской Федерации.
Поддерживая идею создания благоприятных условий для развития

территории

Курильских

островов,

в

отношении

законопроекта

и

представленных вместе с ним материалов можно высказать следующие

замечания и предложения.

1. Принятие законопроекта приведет к сокращению поступлений от

страховых взносов и может потребовать дополнительных межбюджетных
трансфертов для обеспечения устойчивости государственных внебюджетных

фондов, в том числе предоставляемых за счет средств федерального
бюджета.

Следует также обратить внимание, что применение пониженного

тарифа страховых взносов плательщиками вызовет сокращение размера

формируемого страхового обеспечения по пенсионным выплатам. Это
создает риски снижения гарантий социальных прав физических лиц, выплаты
и вознаграждения которым будут облагаться по пониженному тарифу, по
сравнению с иными лицами, получающими аналогичные выплаты и

вознаграждения. Таким образом, в долгосрочной перспективе реализация

предлагаемого подхода может привести к ситуации, когда потребуется
предоставление

дополнительных

мер

социальной

поддержки

соответствующим категориям пенсионеров, постоянно проживавших на

территории Курильских островов.

2. Рассматриваемый законопроект находится в системной связи с
проектом федерального закона, направленного на снижение налогового
бремени в отношении организаций, осуществляющих деятельность на

территории Курильских островов. Так, в абзаце первом проектируемого

пункта 171 статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
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«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

указывается на возможность освобождения от исполнения обязанностей

налогоплательщика при выполнении условий, предусмотренных статьей 2463
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Между тем в
настоящее время НК РФ не содержит статью 2463.
Следует отметить, что принятие рассматриваемого законопроекта

может

принятия

до

произойти

проекта

федерального

закона,

предусматривающего внесение изменений, направленных на снижение

налогового

бремени

в

организаций,

отношении

осуществляющих

деятельность на территории Курильских островов. С учетом изложенного
необходимо одновременное представление рассматриваемого законопроекта

и проекта федерального закона о внесении изменений в НК РФ, чтобы

синхронизировать

их

принятие

и

сохранить

целостность

правового

регулирования.
Разработанный Минфином России проект федерального закона «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», направленный на снижение налогового бремени в отношении
организаций, осуществляющих деятельность на территории Курильских

островов, рассматривался Институтом и был поддержан с учетом замечаний

(исх. № 01-15/629 от 22.11.2021).
3. Согласно абзацу 4 пункта 1 Методических рекомендаций по

юридико-техническому

оформлению

законопроектов,

утвержденных

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в

редакции 2021 года (далее - Методические рекомендации), и Регламенту

Правительства Российской Федерации, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, в

пояснительной записке к законопроекту должны содержаться предмет
правового

регулирования,

изложение

концепции

предлагаемого

законопроекта, а также его цель и почему ее достижение возможно только
образом, предлагаемом в законопроекте,

мотивированное обоснование
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необходимости принятия или одобрения законопроекта с фактическими
данными или судебной практикой. Пояснительная записка к законопроекту

не отвечает данному требованию, что существенно затрудняет проведение
экспертной оценки законопроекта,
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие не
окажет влияния на достижение целей государственных программ. Между тем

в

настоящее

время

действует

ряд

документов

стратегического

и

программного характера в данной области, в том числе Федеральная целевая
программа

«Социально-экономическое

развитие

Курильских

островов

(Сахалинская область) на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 793, Стратегия
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского

региона на период до 2025 года, одобренная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р, Государственная
программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа», утвержденная постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г, № 308.
На основании изложенного проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» о применении пониженного тарифа

страхового

взноса

для

российских

организаций,

осуществляющих

деятельность на территории Курильских островов» поддерживается с
замечаниями.

< ,

Зав. отделом финансового, налогового
и бюджетного законодательства

Н.А. Поветкина

Зав. отделом законодательства
о труде и социальном обеспечении

Л.А. Чиканова

