
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 

 

30 июня 2020 года № 2 

г. Воронеж  

 

Председательствовал: председатель Общественного совета Д.А.Ендовицкий, 

ректор ВГУ. 

 

Присутствовали члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской 

области: Г.В.Чернушкин, Советник генерального директора по стратегическим 

вопросам ООО «УДК «Ангстрем»; Е.Н.Хамин, Глава группы компаний; 

Д.Б.Зеленцов, директор бюро ИА «Интерфакс» в Воронежской области; 

Ю.Ф.Гончаров, Президент Союза «Торгово-промышленной палаты Воронежской 

области», Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной палаты Воронежской 

области, С.Д.Наумов, руководитель «ОПОРА» по Воронежской области, 

Д.А.Ендовицкий, ректор ВГУ. 

 

Приглашенные: Н.Н.Приставка, руководитель УФНС России по Воронежской 

области; Н.Н.Харченко, заместитель руководителя  УФНС России по 

Воронежской области. 

 

Секретарь Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: 

Е.Е.Гордина, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Выборы председателя, заместителя председателя и назначение секретаря 

Общественного совета при УФНС России по Воронежской области. 

2. Доклад Н.Н. Харченко, руководителя регионального ситуационного центра, 

заместителя руководителя УФНС России по Воронежской области  по теме 

заседания: «Меры поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях экономики в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране». 

3. Корректировка плана работы на 2020 год. Организационные вопросы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

По теме заседания – Наталья Николаевна Харченко, руководитель 

регионального ситуационного центра, заместитель руководителя УФНС России по 
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Воронежской области  по теме заседания: «Меры поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях 

экономики в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране». 

 

В своем выступлении Наталья Николаевна, в частности, отметила, что 

налоговые послабления стали одними из первых мер поддержки, разработанных 

правительством Российской Федерации для помощи бизнесу, который оказался в 

сложных условиях из-за ограничений, принимаемых руководством страны по 

недопущению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.  

По всем  налогоплательщикам было остановлено проведение проверок, 

применение мер принудительного взыскания и обеспечительных мер, перенесены 

сроки представления деклараций. Большая часть реализуемых мер поддержки 

принимается налоговыми органами самостоятельно, без дополнительных 

заявлений налогоплательщиков.  

В Управлении был создан региональный ситуационный центр, который 

принимал обращения налогоплательщиков. С конца марта поступило более 500 

обращений, 90% из них  - от субъектов малого и среднего предпринимательства.   

В том числе и на основании обратившихся налогоплательщиков нашего 

региона  3 апреля  2020 года Постановлением Правительства №434  утвержден 

перечень наиболее пострадавших отраслей, в последствии он несколько раз 

дополнялся.  

В частности, для налогоплательщиков, которые ведут деятельность в 

наиболее пострадавших от коронавируса отраслях  и включены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 

года,   продлены сроки уплаты большей части налогов на срок от четырех до 

шести месяцев, не применяются  меры взыскания, до октября введен мораторий на 

возбуждение процедур банкротства. 

Кроме того, предусмотрено списание сумм налогов (за исключением налога 

на добавленную стоимость) и применение нулевых тарифов по страховым взносам 

в государственные внебюджетные (ФЗ  от 08.06.2020 № 172-ФЗ). 

Для ИП, не имеющих наемный труд,  предоставлен  вычет  по страховым 

взносам по фиксированным платежам, в размере 12130 рублей.  

На региональном уровне для определенных категорий пострадавших 

отраслей до минимума уменьшены ставки по упрощенной системе 

налогообложения (величина налога сократится в  6 раз) и единому налогу на 

вмененный доход в г. Воронеж (в 2 раза с 15 до 7,5%). Аналогичные решения 

приняты в большинстве муниципальных районов области. 

На сумму снижения арендной платы  сокращен налог на имущество 

организаций торговых и бизнес центров. 

Освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020 

года получат порядка 40 тысяч налогоплательщиков на общую сумму более 1,1 

млрд. рублей.  

С 01.04.2020 снижены страховые взносы для зарплат свыше МРОТ с 30% до 

15%, преференцией  воспользуются около 5800 налогоплательщиков-субъектов 

МСП, которые выплачивают заработную плату свыше МРОТ,  и экономия для них 

составит более 1,3 млрд.рублей. 
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Еще одна предусмотренная мера поддержки бизнеса – это отсрочка или 

рассрочка по налоговым платежам: с заявлениями о предоставлении 

отсрочки/рассрочки по уплате налоговых платежей обратилось 32 

налогоплательщика,  по всем заявлениям вынесены положительные решения, 

сумма предоставленных отсрочек составила 39 млн. рублей.    

Наиболее востребованной  мерой является предоставление прямых 

государственных субсидий из федерального бюджета субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность в пострадавших отраслях 

российской экономики в размере МРОТ  на каждого работающего за апрель и май. 

Выплаты фактически производились в автоматическим режиме. Всего выплачено 

субсидий на сумму более 1,4 млрд. рублей по заявлениям за апрель и май 2020 

года. 

Всего объем поддержки бизнеса Воронежской области  оценивается более, 

чем в 5 млрд. рублей. 

Физическим лицам, заявившим социальные и имущественные налоговые 

вычеты по НДФЛ, например, в связи приобретением жилья или несением 

расходов на лечение и обучение,  в этом году  возвращено почти 3 млрд.  рублей, 

что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2019 года. В настоящее время это 

также является существенной мерой поддержки для граждан.  

 

В прениях члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской 

области высказали собственное мнение о ситуации в стране, проблемах отдельных 

отраслей экономики, а также о работе налоговой службы. 

 

Ю.Ф.Гончаров, в частности, отметил  высокопрофессиональную работу 

налоговых органов региона, которые максимально оперативно отработали  

поступающие обращения налогоплательщиков и в целом обеспечили организацию 

работы по поддержке бизнеса.  

 

С.Д.Наумов акцентировал внимание на том, что полученные субсидии и 

другая поддержка от государства сняли социальную напряженность у населения. 

 

Е.Н.Хамин на примере своего бизнеса провел комплексный анализ 

деятельности компании и внес предложение о совместной разработке стратегии 

поведения на период выхода из кризиса для отраслей экономики, особо 

пострадавших в период пандемии.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Избрать председателем Общественного совета при УФНС России по 

Воронежской области ректора Воронежского государственного 

университета Дмитрия Александровича Ендовицкого.  

Голосование: «за» – 7 членов Общественного совета при УФНС России по 

Воронежской области, единогласно. 

Избрать заместителем председателя Общественного совета при УФНС 

России по Воронежской области Нину Семеновну Богатых, Вице-

президента нотариальной палаты Воронежской области. 
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Голосование:  «за» – 7 членов Общественного совета при УФНС России по 

Воронежской области, единогласно. 

Назначить секретарем Общественного совета при УФНС России по 

Воронежской области заместителя начальника отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Воронежской области Елену 

Евгеньевну Гордину. 

 

2. Определить рабочую группу в составе: Е.Н.Хамин, С.Д.Наумов, 

Ю.Ф.Гончаров, Д.А.Ендовицкий,  Н.Н.Харченко с целью проведения 

всестороннего анализа влияния пандемии на экономическую  ситуацию в 

отдельных ключевых отраслях экономики региона, а также определения 

возможных путей выхода из кризиса.    

3. Членам рабочей группы в срок до 15 июля 2020 представить секретарю 

Общественного совета при УФНС России по Воронежской области 

Е.Е.Гординой  имеющиеся аналитические материалы, характеризующие 

состояние отдельных отраслей, субъектов экономики области в условиях 

пандемии.   

4. Рабочей группе в срок до 15.08.2020 провести мониторинг ситуации и 

выработать предложения по недопущению экономических и налоговых 

рисков (ответственный – Н.Н.Харченко). 

5. Секретарю Общественного совета при УФНС России по Воронежской 

области Е.Е.Гординой не позднее 31.08.2020 направить обращение в 

Правительство Воронежской области от имени Общественного совета  по 

итогам работы вышеуказанной группы. 

6. Внести корректировку в План работы Общественного совета на 2020 год: 

провести совместное заседание  Общественных советов при УФНС России 

по Воронежской области и ГУВД России по Воронежской области  по теме: 

«Последствия неуплаты налогов. Риски для бизнеса при банкротствах» 

10.09.2020 года на базе Воронежского государственного университета. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Воронежской 

области 

 

 

 

 

 

Д.А.Ендовицкий 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель УФНС России 

по Воронежской области                                                                       Н.Н.Приставка 

 


