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Уважаемый Андрей Николаевич!

На Ваш запрос (исх. 67 от 09.10.2018) сообщаем.
Возможные потери нашего региона в случае изменения принципа

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов были
рассчитаны Правительством Магаданской области.

Так, в связи со вступлением в силу с 01 января 2019 года положений
статьи 293 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
в соответствии с которыми установлено изъятие 20% от выделенных квот
на инвестиционные цели, снижение поступлений в доходную часть бюджета
Магаданской области от ставок сборов за пользование объектами водных
биоресурсов (далее также - ВБР) составит 9,42 млн. рублей.

Кроме того, по данным рыбопромышленных предприятий, в результате
сокращения объемов вылова водных биоресурсов, возникает необходимость
сокращения персонала на 20%, что повлечет за собой сокращение поступлений
в бюджет Магаданской области от налога на доходы физических лиц (далее
также - НДФЛ) в размере 52,11 млн. рублей.

«Дорожной картой», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, в числе прочих,
в 2018-2019 годах предусмотрена разработка федерального закона
и постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающих
распределение 50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее выделявшегося
по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной
форме.

В случае изъятия 20% от выделенных квот на инвестиционные цели
и установления аукционного распределения 50% объема добычи (вылова)
крабов, прогнозируемое сокращение персонала составит 35%, а выпадающие
доходы регионального бюджета по этим двум видам налоговых поступлений



достигнут 101,05 млн. рублей (сборы за пользование объектами ВБР
18,57 млн. рублей и НДФЛ- 82,48 млн. рублей).

Помимо выпадающих доходов бюджета Магаданской области по сборам
за пользование объектами водных биоресурсов (согласно изъятию 20% и 50%
квот) и налогу на доходы физических лиц (согласно данным предприятий
о предполагаемом сокращении персонала на 20% и 35%), очевидными
становятся потери областного бюджета от сокращения поступлений налога
на имущество организаций (сокращение флота), налога на прибыль и прочих
налогов.
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