Протокол
заседания комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по учету и налоговому
администрированию
на тему:
«Обсуждение основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»
г. Москва, Суворовская пл.,
д. 1/52, корп.2, подъезд 5

26 июля 2017 г.
16:00

Форма проведения: очная.
Кворум: имеется
Присутствовали:
1. Зеленов Сергей Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по учету и налоговому администрированию;
2. Ларева Людмила Сергеевна – ответственный секретарь Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по учету и налоговому администрированию;
3. Михалев Денис Федорович – председатель Смоленского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
4. Реут Екатерина Васильевна – заместитель исполнительного директора
по работе с комитетами и комиссиями «ОПОРЫ РОССИИ»;
5. Савелов Юрий Михайлович – член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»;
6. Сандырев Геннадий Геннадьевич - член Совета Пермского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
7. Сапа Олеся Алексеевна – руководитель Центра экспертизы и аналитики
проблем предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»;
8. Целоусов Дмитрий Геннадьевич – член Правления НП «ОПОРА».
Видеосвязь:
1. Местникова Наталья Владимировна - исполнительный директор
Якутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
2. Садчиков Алексей Вячеславович - член Совета Пензенского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
3. Семенов Андрей Анатольевич – исполнительный директор Чувашского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
РЕШЕНИЕ:
I.
О подготовке предложений по основным направлениям
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Докладчики: Сапа О. А., Зеленов С.Г.

В обсуждении принимали участие: Зеленов С. Г., Михалев Д. Ф., Савелов Ю.
М., Садчиков А. В., Сандырев Г. Г., Семенов А. А., Сапа О. А., Целоусов Д.
Г.
Садчиков А. В. предложил:
1. Касаемо «принципа двух ключей»: донести до Федерального
Правительства негативную подоплеку данных изменений в налоговой
политике, так как они приведут к разному налоговому климату в стране.
В экономически развитых регионах он будет существенно лучше, чем в
экономически отсталых областях с дефицитными бюджетами. Бизнес
будет уходить из бедных регионов в экономически благополучные, что
еще больше увеличит дифференциацию регионов страны по уровню
экономического развития.
2. Закрепить на федеральном уровне запрет по отмене льгот на движимое
имущество, не давая регионам самостоятельно отменять данные льготы.
В связи с этим рассмотреть на какие льготы и налоги можно применить
данный принцып без ухудшения бизнес-климата, а на какие нет.
Закрепить перечень видов деятельности и льгот, которые трогать нельзя.
3. Глубже рассмотреть «принцип двух ключей», на какие льготы он еще
может негативно повлиять. Создать комиссию на федеральном уровне,
которая могла бы посчитать негативные последствия воздействия на
налоговый климат в регионах.
4. Выслать для анализа письма от губернаторов, исследования мнений
регионов.
5. Убрать ограничения по «инвестиционному налоговому вычету».
6. Продумать инструменты защиты от блокировки счетов.
Целоусов Д. Г. предложил:
1. Сохранить отраслевые льготы ставки НДС.
2. Ввести внутренние инструкции проверяющих органов.
Сандырев Г. Г. предложил:
1. Прописать налоговую политику на 5-10 лет, что приведет к стабильному
и понятному положению налогоплательщиков.
2. Привести налоговый кодекс к стимулирующему характеру, что бы 387
имеющихся в нем налоговых льгот заработали.
Конкретизировать алгоритм предоставления отсрочки и рассрочки,
подняв тему на общественном совете ФНС относительно механизма
предоставления, и сделать его реально работающим институтом:
- ввести инструкции для предоставления «отсрочки-рассрочки» малому
бизнесу;
- ввести критерии организаций подпадающих под этот механизм;

- сделать «отсрочку-рассрочку» для всех ситуаций,
доначислениям по результатам налоговых проверок.

в том числе по

3. Поднять вопрос по налоговому стимулированию.
4. Существенно расширить виды деятельности для налогообложения в виде
патента.
5. Начать параллельную работу с теневым бизнесом, создав условия для его
легализации:
- Увеличение порогового дохода для применения патента;
- Увеличение льготируемых видов деятельности для самозанятых.
Савелов Ю. М. предложил:
1. Пересмотреть ставку страховых взносов в зависимости от возраста по
патенту налогообложению:
- 70 лет – минус 50% от общей стоимости патента
- 80 лет – без стоимости патента.
2. Добиться привлекательности патента, остановив постоянное поднятие
ставки налога по нему.
3. Повысить годовой доход по патенту до 120 млн.
4. Рассчитать стоимость патента в зависимости от площади (сделать
градацию) или от места нахождения.
5. Пересмотреть торговые сборы пропорционально проработанному сроку,
что бы не возникало ситуации: проработал один день, а заплатил за
полный срок.
6. Освободить плательщиков патента от применения ККМ
Михалев Д. Ф. предложил:
1. Повысить качество налоговой проверки.
2. Ввести персональную ответственность для должностных лиц налоговых
органов .
Решили:
1. Собрать мнения и предложения регионов по принципам введения
региональных налоговых льгот (“принцип двух ключей”);
2. Подготовить перечень льгот и налогов к которым можно применить
данный принцип без ухудшения бизнес-климата.
3. Подготовить перечень видов деятельности и льгот, на которые нельзя
применять «принцип двух ключей» (в первую очередь, исключить из
состава налоговой базы по налогу на имущество все движимое
имущество, путем внесения изменений в Налоговый Кодекс в части
перечня налогооблагаемой базы).
Исполнитель: Садчиков А. В.
Срок: 04.08.2017 г.
4. Составить список видов деятельности, облагаемых не стандартной
ставкой НДС. Прислать обоснование по экспорту импорту ставки НДС.

Исполнитель: Целоусов Д. Г.
Срок: 04.08.2017 г.
5. Составить
предложения
для
улучшения
работы
принципа
«отсрочки/рассрочки» (Глава 9 НК РФ).
Описание конкретных ситуации по незаконной блокировке расчетных
счетов (с материаламидел).
Исполнитель: Сандырев Г. Г., Зеленов С. Г.
Срок: 04.08.2017 г.
6. Описание системы качества налоговой проверки в ключе дополнительной
ответственности налогового инспектора.
7. Составить фактуру по блокировке счетов, собрав реальные примеры.
Исполнитель: Зеленов С. Г.
Срок: 04.08.2017 г.
- Участникам заседания до 04.08.2017 г. подготовить и направить в Комитет
свои предложения по вопросу усовершенствования налоговой политики на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
- Комитету обобщить предложения и подготовить единый документ по
настройке налоговой системы.
Ответственные: Зеленов С.Г., Сандырев Г. Г.
Срок: до 04.08.2017 г.
Голосование:
«За» - 10; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Председательствующий:

________________ / Зеленов С.Г. /

Ответственный секретарь:

________________ / Ларева Л.С./

