_Мониторинг изменений в законодательстве_

Рассмотрение законопроекта о повышении зарплат работникам ОПК
отложено
Законопроект № 220655-8 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном оборонном заказе» в части повышения уровня оплаты
труда работников предприятий промышленности, выпускающих продукцию
по государственному оборонному заказу»,
рассмотрение отложено
Законопроект предлагает обеспечить организациям ОПК возможность
платить заработную плату на уровне 110% от средней по региону.
В пояснительной записке содержится замечание по поводу сложившейся
практики. «Если предприятие оптимизирует накладные расходы и
одновременно индексирует уровень заработной платы основных
производственных рабочих выше уровня потребительской инфляции (для
достижения среднего уровня по региону), структуры Минобороны России
принимают сокращенный уровень накладных расходов, но при этом рост
средней заработной платы ограничивают показателями прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации, формируя тем самым
убытки предприятия». Кроме того, «применяемый механизм расчета цены
контракта, в котором затраты на оплату труда принимаются исходя из
установленных средних величин, не позволяет уменьшить трудоемкость работ
с одновременным увеличением уровня оплаты труда».
Невозможность повысить рентабельность по гособоронзаказу и
увеличить заработную плату работникам влечет снижение инвестиционной
привлекательности предприятий ОПК. Из-за невысоких зарплат организации,
занятые в исполнении ГОЗ, не могут конкурировать за кадры с другими
секторами экономики. Это приводит к кадровому голоду и отражается как на
производительности труда, так и на качестве военной продукции. Кроме того,
ситуация влияет и на производство гражданской продукции и темпы
диверсификации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220655-8
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Правила субсидирования субъектов ВТС могут быть изменены

проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Предложенные изменения касаются правил предоставления субсидий из
федерального бюджета на реализацию деятельности субъектов в рамках военнотехнического сотрудничества.
В частности, предлагаются изменения в Правилах предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных
с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного
обслуживания продукции в иностранных государствах, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 11 июня 2021 года № 900, изменения в
Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат в целях создания новой
конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР
и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних
рынков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 июня 2021 года №
931, а также изменения в Правилах предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям промышленности в целях компенсации затрат
на транспортировку промышленной продукции, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 28 июля 2022 года № 1347.
Изменения предполагают, что субъектам ВТС субсидия будет предоставляться
на основании отдельных решений Правительства РФ в пределах не более 10% от
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в
соответствующих правилах. Также оговаривается представление субъектами ВТС
необходимых документов и заявления на бумажном носителе, а в случае
технической невозможности использования информационной системы «Одно окно»
это правило предлагается распространить на весь обмен юридически значимыми
сообщениями, уведомлениями, документами и информацией и иное
информационное взаимодействие.
В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132992
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