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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

2 октября 2018 года
№ 3
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 областной филармонии; Р.И.Дарпинян, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК Воронеж; Н.В.Вериковская, главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; Д.Б.Зеленцов, директор бюро ИА «Интерфакс» в Воронежской области; И.А.Вышегородцев, директор Воронежского филиала СРО «Авангард»; Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной палаты Воронежской области.

Приглашенные: И.Н.Понкратов, руководитель УФНС России по Воронежской области; М.Т.Паринова, заместитель руководителя УФНС России по Воронежской области.

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


ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад М.Т.Париновой, заместителя руководителя УФНС России по Воронежской области «О перспективах электронного взаимодействия с налогоплательщиками в условиях сервисного подхода».
	Разное.

 
ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу – М.Т.Паринова, заместитель руководителя УФНС России по Воронежской области.

В своем выступлении М.Т.Паринова отметила, что для получения целого ряда услуг налогоплательщику не приходится тратить свое время и лично обращаться в инспекцию - достаточно воспользоваться сайтом ФНС России, на котором размещено более 50 интерактивных сервисов.
По данным Минэкономразвития Федеральная налоговая служба занимает 2-е место в рейтинге лучших государственных сайтов среди 72 федеральных органов исполнительной власти по оценке комплексных показателей.
На сегодня наиболее социально значимыми и наиболее многофункциональными из сервисов являются «Личные кабинеты» для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Марина Тимофеевна подчеркнула, что популярность «Личных кабинетов» продолжает расти – динамика подключения сохраняется с момента их создания до настоящего времени. Сейчас в Воронежской области число индивидуальных предпринимателей – обладателей «Личного кабинета» более 13  тысяч, юридических лиц – около 6 тысяч, физических лиц – более 194 тыс. человек.
Благодаря достижениям службы в сфере развития электронных сервисов  перед ФНС были поставлены и реализуются новые задачи, такие как создание и ведение реестра малого и среднего предпринимательства, проект по осуществлению маркировки товаров, ККТ онлайн, АСК НДС, централизация  баз данных ЗАГС и др. В ближайшее время появятся еще 2 новых ресурса: это государственный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности и прослеживаемость товаров.
Реформой применения контрольно-кассовой техники введен новый электронный сервис для предпринимателей – дистанционная регистрация ККТ через интернет посредством личного кабинета налогоплательщика.
Первая большая стадия реформы в полном объеме завершена в 2017 году. На новый порядок применения ККТ перешли налогоплательщики, находящиеся на общей и упрощенной системах налогообложения (крупные и средние торговые объекты, производители). Через личный кабинет (без посещения налогового органа) зарегистрировано 92% контрольно-кассовой техники. Удаленная регистрация позволила значительно снизить количество времени, которое тратится на эту процедуру (с 5 дней до 1 часа и менее), полностью исключила непосредственный контакт налогоплательщиков и работников налоговых органов. 
В ходе выступления М.Т.Паринова обратила внимание присутствующих, что  1 августа 2016 года ФНС России формирует и ведет реестр малого и среднего предпринимательства. В Реестре МСП Воронежской области содержится информация о более 87 тыс. малых и средних предприятий (ЮЛ и ИП). Из них 94,7% - это микропредприятия, 5,0 % - малые предприятия, 0,4% - средние. При этом 53 % -  индивидуальные предприниматели, 47% – юридические лица. 
Реестр МСП формируется на основе внутренних ресурсов ФНС России - данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также информации от других уполномоченных органов, например, Минэкономразвития России.
Реестр МСП обеспечивает автоматическое присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства и не требует от предпринимателей прохождения административных процедур, связанных с предоставлением дополнительных документов и подтверждением статуса. Все это существенно снижает административную нагрузку на бизнес. 
За 2017 год пользователями выполнено более 16 млн. поисковых запросов, в том числе сформировано около 3 млн. выписок из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обсуждая заявленную тему, члены Общественного совета отметили, что электронные сервисы действительно являются удобным инструментом для работы, как бизнеса, так и обычных граждан. В частности, положительной оценки заслуживают такие сервисы, как «Риски бизнеса», маркировка товаров, передача онлайн-данных по ККТ, а также предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет и т.п.

По второму вопросу – Д.А.Ендовицкий внес предложение о рассмотрении на следующем заседании Совета темы: «Проблемы теневой экономики: опыт ЕС для России», в связи с ее особой актуальностью в реалиях сегодняшней ситуации в экономике.
Голосование: «за» – 8 членов Общественного совета при УФНС России по Воронежской области, единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выступление М.Т.Париновой, заместителя руководителя УФНС России по Воронежской области «О перспективах электронного взаимодействия с налогоплательщиками в условиях сервисного подхода». 
2.  Скорректировать План работы Общественного совета при УФНС России по Воронежской области на второе полугодие 2018 года, путем внесения дополнительной темы для обсуждения в декабре, 2018 года: «Проблемы теневой экономики: опыт ЕС для России». 


Председатель Общественного совета при УФНС России по Воронежской области

Д.А.Ендовицкий




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


