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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
(УФНС России по Воронежской  области)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФНС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2018 года
№ 4
г. Воронеж 

Председательствовал: председатель Общественного совета Д.А.Ендовицкий, ректор ВГУ.

Присутствовали члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Б.И.Даньшин, Генеральный директор ЗАО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (группа компаний «Информсвязь»); Г.В.Чернушкин, Советник генерального директора по стратегическим вопросам ООО «УДК «Ангстрем»; А.Н.Латушко, режиссер-постановщик Воронежской филармонии; Н.В.Вериковская, главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; И.А.Вышегородцев, директор Воронежского филиала СРО «Авангард»; Ю.Ф.Гончаров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области, Президент Союза «Торгово-промышленной палаты Воронежской области»; А.Б.Андреев, президент регионального отделения Союза работодателей РСПП; Е.Н.Хамин, Глава группы компаний.

Приглашенные: И.Н.Понкратов, руководитель УФНС России по Воронежской области; Н.Н.Харченко, заместитель руководителя УФНС России по Воронежской области; В.А.Акамсин, начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области; Д.Г.Ломсадзе, доцент  кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран ФМО ВГУ.

Секретарь Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Е.Е.Гордина, главный государственный налоговый инспектор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад Д.Г.Ломсадзе, доцента  кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран ФМО ВГУ «Проблемы теневой экономики: опыт ЕС для России».
	Доклад Н.Н.Харченко, заместителя руководителя УФНС России по Воронежской области «О роли имущественных налогов физических лиц в формировании местных бюджетов. Кампания по сбору имущественных налогов в 2018 году».
	Утверждение плана работы Совета на 2019 год.
	Разное. 

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу – Д.Г.Ломсадзе, доцент  кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран ФМО ВГУ «Проблемы теневой экономики: опыт ЕС для России».

В своем выступлении Дмитрий Георгиевич в частности, отметил, что наряду с иными фундаментальными причинами столь значительных масштабов теневого сектора в структуре национальной экономики, одним из определяющих является низкий уровень налоговой культуры в России. При этом под налоговой культурой обычно понимают часть общенациональной культуры государства, которая связана с деятельностью участников налоговых правоотношений и отражает уровень знания и соблюдения гражданами законодательства о налогах и сборах, правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, а также осведомленность в своих правах и обязанностях, которая формируется из понимания важности для государства и общества уплаты налоговых платежей.  
Увеличение налогового бремени и отчислений на социальное обеспечение на сегодняшний день является самым важным фактором, определяющим размер теневой экономики. Налоговые и социальные взносы, уровень налоговой культуры и интенсивностью государственного регулирования, являются основными факторами, влияющими на развитие теневой экономики. Следует отметить, что эти разные факторы могут взаимодействовать друг с другом и укреплять друг друга: более высокий уровень теневой экономики может уменьшить налоговые поступления и качество государственных услуг и эффективность работы государственных учреждений, что может повысить налоговые ставки, а также снизить уровень налоговой культуры.
Очевидно, что уровень «тени» в экономике и   уклонения от уплаты налогов снижаются, если действующая налоговая система считается относительно стабильной и справедливой для налогоплательщиков. 
Исследуя факторы, определяющие уровень развития налоговой культуры в Европе,   особое внимание необходимо уделить вопросам доверия налогоплательщиков к функционированию основных институтов  государства. Те налогоплательщики, которые доверяют своему правительству и считают, что налоговые поступления расходуются должным образом, более склонны и мотивированны платить налоги. И напротив, уровень налоговой культуры ниже, когда люди считают, что бюджетные средства  расходуются непрозрачно и  неэффективно.
Налогоплательщики, к которым налоговые органы относятся справедливо и с уважением, имеют тенденцию к  открытости и  встречному сотрудничеству.  
К сожалению, следует признать, что в России  до сих пор не прижились необходимые в современном цивилизованном  обществе  рыночные  социальные ценности, одной из которых является парадигма «налоги – основа благосостояния государства и общества».  До сих пор в России уклонение от уплаты налогов  напрямую никак не влияет  на деловую репутацию субъектов бизнеса, так как  большинство населения считает, что это вполне  нормальное явление. Моральные причины уклонения от  уплаты налогов  россиян во многом обосновываются  негативным отношением к существующей экономической  политике государства, причиной чего в том числе  является низкий уровень налоговой культуры, а  следствием -  недопустимо высокий уровень теневой экономики в стране.

Экспертное мнение по рассматриваемой теме озвучил  Виктор Адольфович Акамсин, начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области.   
           В ходе своего доклада Виктор Адольфович отметил, что по итогам 2016 занятость в неформальном секторе достигла рекордного размера по меньшей мере с 2006: 15,4 млн человек, или 21,2% от общего количества занятых. По сравнению с 2015  неформальный сектор увеличился более чем на полмиллиона человек. Он непрерывно растет с 2011 и за это время увеличился на 4 млн человек.
Пресечение схем минимизации налогообложения, борьба с серыми зарплатами, перевод субъектов хозяйствования из «серой» в «белую» зону являются первоочередными задачами налоговой службы.
Основными направлениями работы по данной теме являются: контрольная работа, включающая в себя такие тенденции, как снижение количества выездных налоговых проверок (2013 - 821, 2017 – 309);  повышение «качества» проверок (доначисления на 1 проверку, тыс. руб.) (2013 – 2168,9; 2017 – 8170,1); снижение удельного веса «низкоэффективных» проверок (юр лиц до 1 млн., физ. лиц до 0,5 млн.) в общем количестве проверок (2013 – 54; 2017 – 5,5); увеличение доли проверок, проводимых совместно с правоохранительными органами, рост доначисленных сумм (9 мес.2016 – 25 проверок, доначислено 208 млн.руб.,  мес 2018 – 36 проверок, доначислено 667 млн.руб.).
В результате, за  истекший период текущего года по результатам контрольной работы, проведенной налоговыми органами Воронежской области, дополнительно начислено платежей в бюджет  в  общей сумме   1.6 млрд. руб., в том числе выездными проверками –1.4 млрд. руб., камеральными проверками – 0,2  млрд. рублей.
  При этом одной из приоритетных задач, которые ставит ФНС, является переход к побуждению налогоплательщиков добровольно отказываться от использования схем минимизации налогообложения. 
Примером такой работы являются: 
 - «Зерновой проект» (в результате реализации «зернового проекта», у крупнейших маслоэкстракционных заводов и трейдеров Воронежской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом сумма предъявленного  возмещения НДС снизилась на 165 млн. руб., сумма НДС к уплате увеличилась на 192 млн. руб., таким образом, общий итог составил 358 млн. рублей. За 9 месяцев  2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 сумма налога к уплате увеличилась на 433,1 тыс. руб., возмещение налога снизилось на 243,7 тыс. руб., общий итог составил 676,8 тыс. рублей; итого+1034 млн. рублей); 
 - внедрение новых онлайн касс (по состоянию на 01.10.2018 на территории области используется 36335 единиц ККТ, зарегистрированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», и принадлежащей 12800 налогоплательщикам, в том числе 5521 юридическим лицам и 7279 индивидуальным предпринимателям); 
 - комиссии по легализации (на 01.11.2018 года 1746 работодателей повысили заработную плату наемным работникам (83% от рассмотренных, за 10 месяцев 2018 года поступления НДФЛ от работодателей, рассмотренных на комиссиях по легализации заработной платы, увеличились на  97915 тыс. рублей  по сравнению  с аналогичным периодом 2017 года (рост составил  132 процента),  поступления по страховым взносам  увеличились на 211033 тыс. руб. (рост составил 133 процента); 
 - привлечение к административной и уголовной ответственности (за 2018 год привлечен к административной ответственности по данной статье 41 человек; на рассмотрение в следственные отделы, с целью решения вопроса о возбуждении уголовных дел, инспекциями области  в СУ СК России по Воронежской области был направлен  21 материал   по результатам выездных и камеральных проверок организаций и физических лиц на общую сумму  684 907 тыс. руб., в ходе которых выявлены нарушения в крупных и особо крупных размерах (ст.ст. 198-199.1), в связи с уплатой сумм недоимки в размере 20 444 тыс. руб. прекращено 1 уголовное  дело, приговором суда г. Воронежа один из руководителей организации приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года условно и штрафу в размере 210 тыс. рублей).

Обсуждая заявленную тему, члены Общественного совета отметили, что на сегдняшний день назрела необходимость повышения уровня налоговой культуры.
 В частности, Е.Н.Хамин, подчеркнул, что быть гражданином своей страны сегодня – это важно. И не страна должна, обязана чем-то каждому живущему в ней, а сам гражданин должен и это понятие необходимо воспитывать. Патернализм  (система, основанная на покровительстве) и в государстве должна превалировать. 
В таком же кризисном состоянии находится и патриотическое воспитание, подчеркнул в своем выступлении А.Н.Латушко, и эти векторы в культуре тесно взяимосвязаны. 
Тема в целом вызвала живой интерес со стороны членов Совета, которые пришли к единому мнению, что воспитание полноценного гражданина своей страны должно проходить в комплексе и, начиная с семьи и школы.

По второму вопросу - Н.Н.Харченко, заместитель руководителя УФНС России по Воронежской области «О роли имущественных налогов физических лиц в формировании местных бюджетов. Кампания по сбору имущественных налогов в 2018 году».

В своем выступлении Наталья Николаевна затронула вопросы новаций в налогообложении физических лиц имущественными налогами (в частности поэтапный переход к расчету налога на имущество физических лиц), осветила промежуточные итоги компании по сбору имущественных налогов за 2017 год. Направлено около 1,3 млн. уведомлений  на сумму 4,4 млрд.рублей. На сегодняшний день поступило практически 3,8 млрд.рублей. 


Члены Совета в своих выступлениях подчеркнули прямую зависимость между высоким уровнем налоговой культуры и добросовестным исполнением гражданами своих обязанностей по уплате налогов.

По третьему вопросу – Д.А.Ендовицкий внес предложение о рассмотрении на следующем заседании Совета темы: «Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в целях повышения эффективности процедур банкротства» совместно с Общественным советом при ГУВД России по Воронежской области в  связи с ее особой актуальностью в реалиях сегодняшней ситуации в экономике. 
Также для голосования были предложены темы: «Влияние комплекса мероприятий по упрощению регистрации бизнеса на инвестиционную привлекательность региона»; «Своевременность и необходимость отраслевых проектов налоговой службы по обелению деятельности  отдельных отраслей бизнеса»; «Вклад института досудебного урегулирования налоговых споров в развитие системы налоговых органов».

Голосование: «за» – 9 членов Общественного совета при УФНС России по Воронежской области, единогласно.

РЕШИЛИ:

	Принять к сведению выступление Д.Г.Ломсадзе, доцента  кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран ФМО ВГУ «Проблемы теневой экономики: опыт ЕС для России».
	Управлению ФНС России по Воронежской области организовать и провести в 2019 году комплекс мероприятий среди учащихся и различных слоев населения по повышению налоговой грамотности.
	Принять к сведению выступление Н.Н.Харченко, заместителя руководителя УФНС России по Воронежской области «О роли имущественных налогов физических лиц в формировании местных бюджетов. Кампания по сбору имущественных налогов в 2018 году». 
	Утвердить План работы Общественного совета при УФНС России по Воронежской области на 2019 год. 



Председатель Общественного совета при УФНС России по Воронежской области

Д.А.Ендовицкий




СОГЛАСОВАНО
Руководитель УФНС России
по Воронежской области                                                                       И.Н.Понкратов


