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Ситуационный центр по поддержке строительной отрасли
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Член Ассоциации СРО «МАС»
Член Ассоциации СРО «МОП»
Член Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»
О мерах по поддержке организаций строительной отрасли

В рамках рассмотрения мер по поддержке организаций строительной отрасли
просим рассмотреть следующие предложения:
А) Поддержать крупных работодателей с белой системой оплаты труда, которые
по формальному признаку не относятся к МСП, определив их как предприятия в
сфере строительства (проектирование, изыскания, строительство, управление
недвижимостью), у которых затраты на оплату труда (включая страховые взносы)
составляют 60% и более от выручки, и распространив на них меры поддержки,
предусмотренные для субъектов МСП, в том числе:
1) Распространить меры поддержки, предусмотренные Постановлением
Правительства РФ от 02 апреля 2020 года №409 « О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» (действуют только для
МСП, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции);
2) Распространить пониженные тарифы страховых взносов, введенные п. 9
ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 №102 (предусмотрены только
для МСП с 2021 года)
3) Снизить в совокупности тарифы страховых взносов до 15% или до 0 на
весь период действия режима повышенной готовности или режима
Чрезвычайной Ситуации в регионе выполнения работ (снижение критично
уже сейчас, а не только с 2021 года);
4) предоставить рассрочку по уплате отсроченных налогов на срок не менее
1 года, а также отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев (в
перечне Поручений Правительства РФ от 08.04.2020 предусмотрено
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только для МСП)

Б) Объявить мораторий на принятие налоговыми органами решений о
назначении мер взыскания и применение ранее назначенных мер взыскания на
весь период действия ограничительных мер в регионе места осуществления
деятельности предприятия. (Письмом ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32
указан срок только до 1 мая 2020 года, без привязки к региону).
В) Предоставить отсрочку уплаты штрафов и доначислений по результатам
налоговых проверок до конца 2021 года.
Г) Продлить мораторий на проведение налоговых проверок и иных мероприятий
налогового контроля на весь период действия ограничительных мер в регионе
проведения таких проверок. Разъяснить, что такой мораторий распространяется
на решения о возобновлении ранее начатых налоговых проверок, а также любые
иные решения и запросы, которые могут требовать от налогоплательщика
выполнения каких-либо активных действий, включая предоставление документов
и\или вызов на допрос свидетелей. (п. 4 Постановления Правительства РФ от 02
апреля 2020 года №409 не запрещает принимать решения о возобновлении
проверок и направлять налогоплательщику запросы документов, после чего
проверка опять приостанавливается).
Г) Налоговым органам при проведении проверок организаций, входящих в одну
группу лиц, использовать разумный и взвешенных подход при определении
обоснованности дробления бизнеса, для чего установить обязательное наличие
одновременно нескольких признаков необоснованного дробления бизнеса для
вынесения решения нарушения по данному основанию, а также обязать
налоговые органы применять реставрацию налогов при расчете санкций.
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