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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

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

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания  Общественного совета при УФНС России по Воронежской области и Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области  

12.02.2019 г.
г. Воронеж
                                       №1


Председательствовал: Председатель Общественного совета при  УФНС России по Воронежской области Ендовицкий Дмитрий Александрович

Присутствовали: руководитель УФНС России по Воронежской области государственный советник Российской Федерации 2 класса  Понкратов Игорь Николаевич; начальник  ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Бородин Михаил Анатольевич; начальник  УЭБ и  ПК  ГУ МВД России по Воронежской области  полковник полиции Володин Руслан Александрович; начальник  ОИ и ОС ГУ МВД России по Воронежской области  подполковник внутренней службы Куликова Наталья Сергеевна.

Члены Общественного совета при УФНС России   по Воронежской области: Андреев Александр Борисович; Богатых Нина Семеновна; Гончаров Юрий Федорович; Даньшин Борис Иванович; Пупынин Владимир Васильевич;  Хамин Евгений Николаевич; Зеленцов Дмитрий Борисович.

Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области: Васильев Андрей Александрович; Галушкин  Виктор  Васильевич; Головин Александр Иванович; Грязева Зоя Яковлевна; Думачев Лев Николаевич; Ковальчук Роман  Сергеевич; Наумов Сергей Дмитриевич; Плотникова Вера Михайловна; Рубинов Вячеслав Михайлович; Таранцов Юрий Иванович; Филимонов Алексей Анатольевич. 


Приглашенные:  Председатель Общественного совета при УМВД России по г.Воронежу Марков Андрей Викторович; начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области Акамсин Виктор Адольфович
                                                       
Секретарь Общественного совета  при УФНС России  по Воронежской области    Гордина Елена Евгеньевна 

           Вступительное слово председателя Общественного совета при  УФНС  России по Воронежской области  Д.А. Ендовицкого

           Открывая совместное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области и Общественного совета при УФНС России по Воронежской области Д.А. Ендовицкий, объявил повестку предстоящего мероприятия, представил приглашенных, отметил, что совместное заседание общественников двух ведомств - это беспрецедентное событие  и для региона, и для Российской Федерации в целом. Кроме того, подчеркнул  значимость затрагиваемой темы и предложил  обсудить  накопленный положительный опыт во взаимодействии структур, а также затронуть имеющиеся проблемы.

           Вступительное слово начальника ГУ МВД России по Воронежской области  генерал-лейтенанта полиции М.А. Бородина  

           Обращаясь к собравшимся, М.А. Бородин отметил важность  выбранной для обсуждения темы и нестандартность  проводимого заседания.  Подчеркнул, что необходимо тесное взаимодействие налоговых и правоохранительных органов, так как имеются общие цели, связанные с обеспечением законности хозяйственной деятельности, предупреждением, выявлением и раскрытием налоговых преступлений и правонарушений.      
Ведь именно за счет взаимодействия представляется возможным обеспечить наступательное и последовательное проведение государственной политики по ликвидации экономической основы коррупции, организованной преступности и экономического экстремизма, эффективному пополнению государственного бюджета посредством поступления денежных средств налогоплательщиков, которые ныне преступно уклоняются от уплаты налогов.
 
         «Актуальные аспекты взаимодействия налоговых и правоохранительных органов в рамках выявления и предотвращения экономических преступлений»
  ___________________________________________________________________________________
(И.Н. Понкратов, Р.А. Володин, Ю.И. Таранцов, Д.Б. Зеленцов, Б.И. Даньшин, Ю.Ф. Гончаров, В.А Акамсин, Е.Н. Хамин)
	
 С информацией по рассматриваемому вопросу выступил руководитель УФНС России по Воронежской области И.Н. Понкратов, который в своем выступлении отметил, что основной целью совместной работы ведомств является выявление уголовно-наказуемых деяний и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.  
          Докладчик обозначил четыре актуальных блока взаимодействия налоговых и правоохранительных органов.  Первый блок взаимодействия - пресечение деятельности фиктивных компаний, которые создаются для уклонения от уплаты налогов. Сфера взаимодействия – пресечение деятельности незаконно образованных юридических лиц, в том числе  за  использование при регистрации незаконных документов. За 2018 налоговые органы в органы МВД направили 55 материалов, получили 41 постановление о возбуждении уголовных дел за совершение преступлений в сфере государственной регистрации. В отношении 24 должностных лиц вынесены приговоры о признании их виновными с различными мерами наказания. Второй блок - налоговый контроль, проведение совместных проверок с сотрудниками МВД. Так, в 2018 каждая пятая выездная проверка – совместная. Все они высоко результативны. В среднем на 1 проверку доначислено 17 млн. рублей, что 2 раза выше результативности в среднем по всем проверкам. В бюджет дополнительно начислено 752 млн. рублей, из которых уже поступило более 200 млн. рублей. Третий блок взаимодействия налоговых и правоохранительных органов – взыскание налоговой задолженности. С целью уклонения от уплаты налоговых долгов ряд плательщиков используют незаконные способы увода имущества от принудительного взыскания налоговых долгов, пытаются перевести денежные потоки на счета подконтрольных организаций. Для пересечения такого рода противоправных деяний предусмотрены положения статьи 199.1 и 199.2 УК РФ. Четвертый блок – это статьи 195, 196, 197 УК РФ, действия которых позволяют привлекать за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также в случае совершения неправомерных действий при банкротстве.
В завершении выступления И.Н. Понкратов предложил участникам заседания обсудить целесообразность расширения прав налоговых и правоохранительных органов по наложению дополнительных ограничений на отчуждение имущества. Например, выносить решение об обеспечительных мерах одновременно с решением о проведении налоговой проверки или накладывать запрет на совершение регистрационных действий руководством проверяемой организации. Это позволит, как снизить трудозатраты государства по взысканию ущерба, так и будет дополнительно дисциплинировать плательщика.

С информацией по рассматриваемому вопросу выступил начальник  УЭБ и  ПК  ГУ МВД России по Воронежской области  полковник полиции Р.А.Володин, который отметил высокий уровень взаимодействия главка с УФНС России по Воронежской области при выполнении своих задач, благодаря которым темпы положительных показателей  растут с уверенной динамикой. 
Так, в 2018 году по совместным материалам проверок возбуждено 38 уголовных дел, предусмотренных ст. ст. 198-199.2, 159 УК РФ, связанных с незаконным возмещением НДС. Сотрудники главка приняли участие в 45 совместных выездных проверках, по результатам которых дополнительно начислено более 700 млн. рублей, а взыскано около 200 млн. рублей. С целью принятия мер налогового контроля в территориальные инспекции ФНС направлено 120 информаций, назначено 10 выездных налоговых проверок. Средний прирост ежегодного возмещения материального ущерба составляет около 50 млн. рублей. Кроме того, он затронул тему преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Несмотря на увеличение общего числа банкротств по Воронежской области на 1/3 (978 должников, из которых 427 организаций и 551 физическое лицо), задолженность банкротов по состоянию на 01.01.2019 снизилась на 1,9 млрд. рублей и составила 3,6 млрд. рублей, что говорит о качестве проделанной совместной работы. Совместными усилиями в 2018 году проведено 13 процессуальных проверок, возбуждено 5 уголовных дел, связанных с банкротством юридических лиц. Также, на постоянном контроле руководства главка и УФНС находятся проверки в отношении контролирующих лиц и арбитражных управляющих крупных налогоплательщиков области.
        Р.А. Володин подчеркнул, что немаловажной проблемой является незаконная регистрация юридических лиц (ст.ст. 173.1,173.2 УК РФ). В 2018 году ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено 109 уголовных дел по данным статьям, из них 49 – по материалам, поступившим из МИ ФНС № 12 по Воронежской области, 12 уголовных дел по данным составам направлено в суд.
         Отметив высокий уровень оперативности и профессионализма сотрудников УФНС России по Воронежской области в процессе совместной деятельности,  докладчик озвучил ряд целей и задач в  плане текущего года. Так, наряду с пресечением «чистых» налоговых преступлений, предусмотренных ст.ст. 198-199 УК РФ необходимо активизировать работу по материалам проверок, связанных с незаконным возмещением НДС, входящих в компетенцию следственных органов МВД, также, необходимо организовать взаимодействие с подразделениями ФНС на стадии выявления первичных признаков правонарушения при осуществлении мер налогового контроля. Кроме того, включение сотрудников УЭБ и ПК ГУ в состав проверяющих при проведении камеральных проверок, предпроверочного анализа повысит эффективность пресечения и выявления налоговых преступлений. Немаловажным является вопрос противодействия коррупции. В  декабре 2018 года данная тема обсуждалась в ходе проведения рабочей встречи с руководителем УФНС, по итогам которой определены механизмы недопущения и пресечения коррупционных проявлений, как со стороны должностных лиц, так и налогоплательщиков.
        В заключение выступления Р.А. Володин заверил, что благодаря совместным усилиям, удастся выйти на новый уровень борьбы с преступлениями в налоговой сфере.
        
В ходе заседания общественники активно задавали вопросы докладчикам, высказали различные мнения и  предложения, касающиеся взаимодействия  двух ведомств.
        Д.Б. Зеленцов  внес предложение о проведении совместной пресс-конференции с  участием руководителей двух ведомств и журналистов региона, что будет способствовать расширению информационной прозрачности  и борьбе с правовым нигилизмом. 
        Присутствующие  поступившее  предложение поддержали.
        В заключение Д.А. Ендовицкий поблагодарил членов Общественных советов за участие в заседании, выразил надежду на дальнейшую эффективную совместную работу в рамках выявления и предотвращения экономических преступлений. 
         М.А Бородин поблагодарил  присутствующих за  интересное и полезное заседание. Отметил важную роль общественности в решении данной проблемы, подчеркнув, что непременным условием противодействия коррупции в сфере реализации законодательства о налогах и сборах является устранение правового нигилизма населения и создание для граждан различных механизмов доведения информации до органов внутренних дел и их специализированных подразделений.
          По итогам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня совместного заседания    Общественного совета  при ГУ МВД России по Воронежской области и Общественного совета при УФНС России по Воронежской области,  

Р Е Ш И Л И: 
            1.   Принять информацию к сведению.

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
             2. Членам  Общественного совета  при ГУ МВД России по Воронежской области и Общественного совета при УФНС России по Воронежской области внести предложение в Воронежскую областную Думу о расширении прав налоговых и правоохранительных органов по наложению дополнительных ограничений на отчуждение имущества. В частности, выносить решение об обеспечительных мерах одновременно с решением о проведении налоговой проверки или накладывать запрет на совершение регистрационных действий руководством проверяемой организации.
             3. УФНС России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области организовать проведение совместной пресс-конференции с  участием руководителей двух ведомств и журналистов региона.
     
           

Председатель Общественного совета
при УФНС  России   
по Воронежской области 	                                                Д.А. Ендовицкий 


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

