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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(УФНС России по Алтайскому краю)


П Р О Т О К О Л


ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по вопросам налогообложения 
аграрного сектора Алтайского края
г.Барнаул

    2 ноября 2017 года                                                                                     № 01-16/006









Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
актовый зал АлтГТУ  им. И.И.Ползунова
Время проведения: 2 ноября 2017 года с 14.00-16.30
Количество присутствующих: 201 человек


Председатель  публичных обсуждений:

Ведущий мероприятия:
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Ю.А. Куриленко 

Председатель общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю П.А. Нестеров

Секретарь публичных обсуждений:  

Присутствовали:
Т.В. Малютина

от УФНС России по Алтайскому краю:

 Заместители руководителя, начальники отделов, специалисты (по прилагаемому списку), помощник руководителя



Члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю:

(по прилагаемому списку)

Представители ФОИВ, Правительства Алтайского края, научные деятели:

(по прилагаемому списку)

Представители общественных организаций и объединений:

Налогоплательщики аграрного сектора Алтайского края (руководители и представители бизнес - сообществ, юридических лиц, индивидуальные предприниматели, КФХ):


(по прилагаемому списку)

(по прилагаемому списку)
	

ПОРЯДОК ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ:

  - «Правоприменительная практика налоговых органов и соблюдение обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности по итогам 9 месяцев 2017 года»,  доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю  Куриленко Юрия Александровича;

- «Отраслевой проект ФНС России по обелению зернового рынка от незаконных схем возмещения налога на добавленную стоимость»,  информация начальника контрольно-аналитического отдела  Управления Галимову Галину Алексеевну;

 - «Вопросы Союза переработчиков Алтая», доклад президента Союза Зернопереработчиков  Алтая  Гачман Валерия Владимировича;

- «О деятельности Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции между крупнейшими экспортерами зерновых культур и растительных масел», информация  Генерального директора АО «Барнаульский молочный комбинат» Балушкина Александра Федоровича;

- «Вопросы сельхозпроизводителей Алтайского края»,  доклад председателя Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Балакова Александра Анатольевича;	

- «Применение специальных налоговых режимов сельхозпредприятиями Алтайского края» доклад министра сельского хозяйства Алтайского края Чеботаева  Александра Николаевича;

- «О взаимодействии с УФНС России по Алтайскому краю» информация  Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Нестерова Павла Аркадьевича.

Вопросы  и комментарии из зала: Серов Сергей Николаевич, Новиков Олег Григорьевич, Никифоров Владимир Иванович и др.

РЕШИЛИ:

Общественные обсуждения по Проекту признать состоявшимися.

Ответы на вопросы, поступившие в ходе проведения публичных обсуждений, даны в полном объеме. Вопросы, требующие согласования с ФНС России  будут даны налогоплательщикам письменно.

3. При УФНС России по Алтайскому краю  до 10.12.2017 создать рабочую группу по вопросам налогообложения  аграрного рынка с участием   Министерства сельского хозяйства Алтайского края, правоохранительных структур, иных контрольно-надзорных органов  и общественных организаций, предприятий сельскохозяйственной отрасли, а также подписантов   Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.
4. С 1.12.2017 УФНС России по Алтайскому краю  обеспечить механизм сбора  вопросов налогоплательщиков поступающих на  специальный  электронный ящик и оперативные ответы ведомства в рамках тематики публичных обсуждений

5. Общественному совету УФНС России по Алтайскому краю рассмотреть возможность обращения к региональным органам законодательной и исполнительной власти с предложением  реформирования единого сельхозналога (ЕСХН) для борьбы с нелегальными схемами возмещения НДС.

 6. Опубликовать на официальном сайте ФНС России в региональном разделе «Контрольно-надзорная деятельность» публичные доклады и слайды спикеров.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ:

     Всего поступило  57 анкет участников публичных обсуждений. 99% респондентов оценили качество организации мероприятия по высшей оценке – хорошо, 1% - скорее хорошо. На вопрос какая информация по итогам мероприятия наиболее интересна,  ответили: практика контрольно-надзорной деятельности -98%, ответы на вопросы участников публичных слушаний - 70%, изменения налогового законодательства- 20%, руководство по соблюдению обязательных требований -5%.
    На вопрос даны ли в ходе мероприятия ответы на ваши вопросы 40% респондентов ответили - да, 60% -вопросы не задавались.
 


Приложение: списки присутствующих на мероприятии на 10 листах.
Стенограммы докладов выступающих.




Председатель публичных обсуждений,
Руководитель УФНС России 
по Алтайскому краю                                                                                        Ю.А. Куриленко


Секретарь публичных обсуждений                                                                Т.В. Малютина





