Резолюция Налогового форума
Российский бизнес в условиях продолжающейся пандемии КОВИД-19
столкнулся в 2021 году с повышением фискальной нагрузки и ростом уровня
непредсказуемости в налоговой сфере. Шоковым стало повышение нагрузки на
металлургическую отрасль, но принятые осенью 2021 года решения затронули
и сектор удобрений.
Учитывая крайне высокие риски и негативное влияние фискальных
новаций на инвестиционную активность российского бизнеса (причем как в
отношении новых, так и уже реализуемых проектов) РСПП предлагает:
1.
Рассматривать повышение НДПИ и введение акциза на сталь как
временные меры только на предстоящий бюджетный цикл (2022-2024 гг.),
после чего вернуться на докризисный уровень нагрузки.
2.
Исключить новые инвестиционные проекты из-под повышения
НДПИ и вводимого акциза на сталь прямым освобождением (через сравнение
объемов добычи/производства с 2021 годом и отказ от обложения превышения
повышенным налогом) либо через механизм СЗПК (расширив льготу в рамках
механизма СЗПК, распространив её не только на новые, но и на старые
месторождения/производства в части НДПИ и акциза на сталь).
3.
Отказаться в условиях повышения нагрузки по НДПИ и акцизу от
повышения налога на прибыль.
4.
Исключить ограничение для химической, металлургической
отраслей, субъектов естественных монополий в Методике распределения
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной
компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации от применения инвестиционного налогового вычета, отменить
лимит на компенсацию по проектам одного юридического лица.
В отношении глобального минимального налога на прибыль и перспектив
его внедрения в России отметить следующее:
1.
Обратиться к федеральным органам исполнительной власти с
просьбой активно защищать интересы российского бизнеса в рамках
переговоров.
2.
Обеспечить сохранение действующих льготных налоговых
режимов
(СПИК,
ОЭЗ,
САР,
ТОСЭР,
льготы,
установленные
межправительственными соглашениями по конкретным проектам и т.д.) в
рамках Пиллар-2.
3.
В рамках Пиллара-1 обеспечить защиту максимально широкого и
одновременно четкого определения «добывающей» деятельности. Многие

российские группы вертикально интегрированы: от добычи природных
ресурсов до сбыта продукции их переработки (металлопродукция,
нефтепродукты и т.д.). Кроме того, российские компании разрабатывают
различные виды природных ресурсов: не только полезные ископаемые, но и лес,
водные ресурсы. Кроме того, для диверсифицированных групп, ведущих разные
виды бизнеса, важна сегментация отчетности Группы по видам деятельности:
исключение добывающих/финансовых сегментов из расчета глобального
распределения прибыли для целей налогообложения.
4.
Учитывать, что новые механизмы уплаты глобального налога будут
сложны для администрирования. Неизбежны технические ошибки в расчетах,
задержки в подаче отчетности. С учетом этого РСПП предлагает предусмотреть
освобождение от штрафов и пени в первые 3-5 лет действия реформы.

