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Краткое содержание проекта акта

сборов за пользование объектами

водных биологических ресурсов, в том

числе создание механизма уплаты

сборов за пользование объектами

водных биологических ресурсов с

предоставлением льгот в целях

увеличения объемов и доли выпуска

продукции из водных биоресурсов

высокой степени переработки,

осуществление рыболовства с

использованием новых судов

рыбопромыслового флота, обеспечение

сырьем береговых

рыбоперерабатывающих предприятий,

наполнение бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Законопроектом предусмотрено

установление новых размеров ставок

сбора за пользование объектами

водных биоресурсов, за исключением

морских млекопитающих.

Законопроектом предлагается

исключить возможность применения

льгот по уплате сборов за пользование

водными биологическими ресурсами

в течение устанавливаемого

законопроектом переходного

пятилетнего периода для рыболовецких

артелей (колхозов). При этом

рыболовецкие колхозы, являющиеся

градо- и поселкообразуюшими

рыбохозяйственными организациями,

продолжат пользоваться такой льготой

в указанный пятилетний срок.

Законопроектом предусмотрено

предоставление льгот (вычетов)

в случае:

уплаты сборов за пользование

объектами водных биоресурсов при

переработке уловов водных

биоресурсов на судах

рыбопромыслового флота или

предприятиях как имущественных

комплексах, предназначепных для
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производства рыбной и иной

продукции и построенных на

территории РОССИЙСКОЙ Федерации, в

случае выпуска продукции высокой

степени переработки;

в случае осуществления рыболовства

на новых судах рыбопромыслового

флота, построенных на отечественных

верфях, за исключением судов,

построенных с применением

механизма инвестиционных квот;

при осуществлении прибрежного

рыболовства, предусматривающего

доставку уловов в свежем и

охлажденном виде на территорию

прибрежных субъектов РОССИЙСКОЙ

Федерации

Проблема, на решение КОТОрОЙ Сбор за пользование объектами водных

направлен проект акта биоресурсов был установлен

с ] января 2004 г. после введения

в действие главы 25.1 Налогового

кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации

и с указанного времени не

пересматривался.

Законопроект направлен на увеличение

объемов и доли выпуска продукции из

водных биоресурсов высокой степени

переработки,осуществление

рыболовства с использованием новых

судов рыбопромыслового флота,

обеспечение сырьем береговых

рыбоперерабагываюших предприятий

в случае, если проектом акта -
предусматривается перенос ранее

установленных сроков

в случае, если проектом акта -
предусматривается выделе/те

бюджетных средств

3 С. огласование ппоекта акта и процедурные вопросы

Федеральные органы нсполнительной власти,

участвовавшие в согласовании проекга акта

Минфив России Согласовано (А.В.Сазанов)

Минтруд России Согласование не требуется
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Минцифры России Согласование не требуется

Минэкономразвития России Согласовано (т.А.Илюшникова)

Иные федеральные органы Согласован с:

исполнительной власти, Минпромторгом России

органы и организации (О.Н.Рязанцев),

Минвостокразвития России

(П.М.Волков),
ФСБ России (л.н.Купряжкин),

ФНС России (В.В.Бациев),

ФЛС России (м.я.Евраев)

представлены замечания к

законопроектv

Заключения по проекту акта и результаты его рассмотрения

на заседаниях координационных и совещательных органов

Заключение об оценке Получено - с замечаниями (С.В.Шипов)

регулирующего воздействия

Заключение Экспертного совета Не требуется

Заключение трехсторонней Не требуется

комиссии по вопросам

межбюджетных отношений

"Регуляторнал гильотина" Не требуется

Комиссия Правительства

Российской Федерации по

законопроектной деятельности

Иные заключения Институт законодательства и

сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации

(Т Я'Хабриева),

Счетная палата Российской Федерации

(Г.С.Изотова),

Государственно-правовое управление

Президента Российской Федерации

(Л.И.Брычева)

Правоная составляющая

Заключение Минюста России Получено - с замечаниями

(Л.СБезродная)

Департамент правового Не требуется

обеспечения Правительства

Российской Федерации

Департамент сопровождения Проработан

законопроектной деятельности и



5

нормативно-правового

регулирования Правительства

Российской Федерации

Разногласия (замечания) но проекту акта

и информация об их урегулнровании

Замечания по проекгу акта Замечания ФАС России и

и способы их урегулирования Минэкономразвития России

урегулированы Заместителем

Председателя Правительства

Российской Федерации

В.В.Абрамченко (служебная записка

от 18 марта 2021 Г.И2 З-Пll-11970).

На доработанный в Аппарате

Правительства Российской Федерации

законопроект представлены замечания

ФСБ России.

Законопроект доработан с учетом

замечаний ФСБ России и согласован

ФСБ России (В.В.Меньшиков)

Исполняющий обязанности директора

Департамента природных ресурсов,

земельных отношений и

агропромышленного комплекса

Правительства Российской Федерации

Советник Департамента природных

ресурсов, земельных отношений и

агропромышленного комплекса

Правительства Российской Федерации

"17" августа2021 г.

И2 З-Пll-44586
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