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РНС: Силуанов: регионы сэкономят 300 млрд рублей на налоговом маневре Минфина 

Предлагаемый Минфином налоговый маневр в виде повышения НДС до 22% и уменьшения 

ставки страховых взносов до этой же величины позволит высвободить 300 млрд руб. и 

направить их на рост зарплат и экономическое развитие регионов, заявил министр финансов 

Антон Силуанов в ходе заседания президиума научно-экспертного совета при спикере Совета 

Федерации. 

«Мы обсуждали сокращение прямых налогов и увеличение косвенных налогов. Хочу сразу 

сказать, что эта мера, если она будет реализована, очень положительно скажется на 

бюджетах субъектов Российской Федерации, поскольку значительно сократит, по нашим 

оценкам, это 300 млрд рублей сокращения страховых взносов с бюджетников, с бюджетной 

сферы. И эти деньги могут быть направлены на увеличение заработных плат, 

стимулирование социально-экономического развития», — сказал министр. 

Минфин предлагает вариант налогового маневра в виде повышения НДС до 22% и снижения 

ставки страховых взносов до 22%, говорил в понедельник министр финансов Силуанов. 

 

Сокращение прямых налогов положительно скажется на бюджетах регионов РФ - 

Силуанов 

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости/Прайм. Сокращение прямых налогов положительно 

скажется на бюджетах регионов России и позволит на 300 миллиардов рублей сократить 

страховые взносы бюджетной сферы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин 

РФ в понедельник объявил о параметрах налогового маневра, который власти планируют 

реализовать с 2019 года: снизив ставку страховых взносов и повысив НДС. По словам 

Силуанова, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки страховых взносов должны 

http://minfin.ru/ru/ministry/structure/management/?id_4=5


составлять 22% и компенсироваться ставкой в 22% НДС.«Мы обсуждали сокращение прямых 

налогов и увеличение косвенных налогов. Хочу сразу сказать, что эта мера, если она будет 

реализована, очень положительно скажется на бюджетах субъектов РФ, поскольку 

значительно сократит, по нашим оценкам, это 300 миллиардов рублей сокращения страховых 

взносов бюджетной сферы», — сказал он, выступая в Совете Федерации.По словам 

Силуанова, эти средства могут быть направлены регионами, например, на повышение 

зарплат, на инфраструктуру, стимулирование социально-экономического 

развития.«Налоговую систему будем настраивать с учетом интересов субъектов РФ, чтобы 

они могли обеспечить свое социально-экономическое развитие», — подчеркнул он. 

 

Регионы смогут сэкономить 300 млрд руб. при реализации налогового маневра - 

Силуанов 

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бюджеты российских регионов смогут сэкономить порядка 300 

млрд рублей за счет сокращения страховых взносов бюджетников при реализации налогового 

маневра, сообщил в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов. 

Планируемый налоговый маневр предполагает снижение ставки страховых взносов. 

"Эта мера, если она будет реализована, очень положительно скажется на бюджетах 

субъектов РФ, поскольку значительно сократит - по нашим оценкам на 300 млрд рублей - 

страховые взносы бюджетников", - сказал министр. 

По словам Силуанова, эти деньги могут быть направлены на увеличение заработной платы, в 

инфраструктуру, на стимулирование социально-экономического развития. 

Ранее сообщалось, что Силуанов высказался за снижение страховых взносов до 22% и 

увеличение ставки НДС до 22%, при этом все существующие льготы по НДС должны быть 

сохранены. По мнению министра, данная мера послужит для оздоровления российского 

бизнеса. Действующие страховые взносы - тяжелая нагрузка для предприятий, в России она 

одна из самых высоких в мире, полагает глава Минфина. 

 

 

Информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации: http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/#ixzz4bOXsCnEj 

 

Информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации: http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/#ixzz4bOXsDTGT 
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