
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 

 

12 февраля 2020 года № 1 

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 «Дом актера»; 

Н.В.Вериковская, главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; А.Б.Андреев, 

президент регионального отделения Союза работодателей РСПП; Е.Н.Хамин, 

Глава группы компаний; Д.Б.Зеленцов, директор бюро ИА «Интерфакс» в 

Воронежской области; В.В.Пупынин, Председатель Совета ветеранов войны и 

труда Новоусманского района; Ю.Ф.Гончаров, Президент Союза «Торгово-

промышленной палаты Воронежской области». 

 

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

области; С.А.Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических лиц 

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. Доклад начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС 

России по Воронежской области   Сергея Александровича Четверикова по 

теме заседания: «Реестр малого и среднего предпринимательства – 

инструмент популяризации предпринимательской инициативы. 

Перспективы развития налогообложения самозанятых в Воронежской 

области». 

2. Подведение итогов работы Общественного совета за период апрель, 2017 – 

февраль, 2020 руководителем УФНС России по Воронежской области 

Николаем Николаевичем Приставкой. 

3. Разное.  
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ВЫСТУПИЛИ: 

 

По первому вопросу – С.А.Четвериков, начальника отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Воронежской области   УФНС России по 

Воронежской области   по теме: «Реестр малого и среднего предпринимательства 

– инструмент популяризации предпринимательской инициативы. Перспективы 

развития налогообложения самозанятых в Воронежской области». 

 

В своем выступлении Сергей Александрович, в частности, отметил, что на 

сегодня одной из важнейших государственных задач в сфере экономической 

политики является поддержка развития малого и среднего предпринимательства.  

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого и 

среднего бизнеса были определены ещѐ в 2007 году в Федеральном законе от 

24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Заинтересованность в создании реестра была не только со стороны самих 

субъектов предпринимательства, но и многих других структур, включая 

государственные учреждения, в т.ч. контролирующие и надзорные органы.     

С 2016 года ведение указанного реестра было возложено на ФНС России. 

Данный реестр формируется и ведется на федеральном уровне в автоматическом 

режиме на основе имеющихся информационных ресурсов налоговых органов, а 

также сведений, предоставляемых в порядке информационного взаимодействия от 

других уполномоченных органов (например,  биржи, держатели реестров 

акционеров акционерных обществ и т.д.). На сегодня этот реестр предоставляет 

собой размещенные в открытом доступе сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства и содержит следующие основные сведения: наименование 

налогоплательщика; ИНН; местонахождение; дату внесения сведений в ЕРСМСП; 

категория субъекта предпринимательства (малый, средний или микробизнес); 

указание на то, что является вновь созданным; сведения о видах деятельности; 

сведения о полученных лицензиях. 

Одновременно с этим, необходимо отметить, что, несмотря на 

заинтересованность самих субъектов малого и среднего бизнеса в части 

включения их в данный реестр, определенная их часть в указанный реестр не 

попадает по их же вине: не предоставление налоговых деклараций, не 

предоставление сведений о среднесписочной численности работников. 

Подтверждением тому является тот факт, что из 194 заявлений 

налогоплательщиков о включении их в Реестр удовлетворено только 8 (4%). 

Сергей Александрович проинформировал членов Совета, что в 2019 году на 

территории 4-х субъектов РФ начал проводиться эксперимент по применению 

специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход. С 1 

января 2020 года в число регионов - участников этого эксперимента попала и 

Воронежская область.  

Целью введения данного налогового режима является: развитие 

предпринимательской инициативы; формирование легального рынка; повышение 

правосознания граждан и воспитание нового бизнес-поколения; снижение 

административной и налоговой нагрузки на микробизнес; рост ВВП за счет 

выхода из тени. 
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Таким образом, фискальные интересы в данном случае минимальны. 

Преимущества нового режима налогообложения: не требуется никаких 

визитов в налоговые органы; нет необходимости получения статуса ИП; 

отсутствие налоговой отчетности; отсутствие необходимости применения ККТ; 

постоянная связь с налоговыми органами (24/7). 

Применять данный налоговый режим могут как индивидуальные 

предприниматели, так и просто физические лица, получающие доход от своей 

профессиональной деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя 

и не имеют наемных работников, а также доход от использования имущества. 

Законодательство построено таким образом, что «можно применять всем, кроме»:  

лиц, осуществляющих перепродажу товаров; лиц, реализующих подакцизные 

товары или товары, подлежащие обязательной маркировке;  лиц, имеющих 

работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; лиц, 

осуществляющих посредническую деятельность на основе договоров комиссии, 

поручения, агентских договоров; лиц, применяющие специальные налоговые 

режимы;  налогоплательщики, у которых доходы превысили в текущем году 2,4 

млн.рублей. 

Постановка на учет в качестве плательщика этого налога возможна только 

через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет налогоплательщика 

или уполномоченную кредитную организацию. Мобильное приложение «Мой 

налог» одновременно выполняет и функции ККТ.  

Налог исчисляется по следующим ставкам:  4% при получении доходов от 

реализации физическим лицам; 6% при получении доходов от реализации 

юридическим лицам и ИП. 

Востребованность данного налогового режима очевидна. На сегодня в 

области уже поставлено на учет более 4,7 тысяч плательщиков данного налога. 

 

Тема в целом вызвала живой интерес со стороны членов Совета, которые 

пришли к единому мнению, приложение «Мой налог», выполняющее функции 

ККТ, удобно для плательщиков.  С его помощью формируется чек для выдачи 

покупателю, автоматически исчисляется налоговым органом налог, что 

существенно упрощает жизнь предпринимателю. 

В ходе обсуждения также было отмечено, что индивидуальные 

предприниматели, не являются плательщиками страховых взносов. Нельзя 

однозначно сказать, можно ли считать это преимуществом этой системы 

налогообложения, поскольку эти лица не зарабатывают себе ни стажа и никаких 

пенсионных баллов, но тем не менее для определенной категории граждан 

(квартиросдатчики, репетиторы и т.д.) это является несомненным достоинством 

этой системы налогообложения. 

Члены Совета в своих выступлениях подчеркнули прямую зависимость 

между высоким уровнем налоговой культуры и добросовестным исполнением 

гражданами своих обязанностей по уплате налогов. 

В ходе обсуждения члены Совета пришли к единому мнению о 

необходимости активизации информационной работы среди налогоплательщиков 

по вопросам популяризации указанного налогового режима, используя различные 

формы – телевидение, печатные издания, размещение информации на щитовых 

установках и т.п.     
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По второму вопросу - руководителем УФНС России по Воронежской 

области Николаем Николаевичем Приставкой были кратко подведены итоги 

работы Общественного совета за период апрель, 2017 – февраль, 2020. 

 

Н.Н.Приставка проинформировал присутствующих, что всего было 

проведено 12 заседаний, из них  1 выездное, 2 совместных (с Советом ректоров 

вузов Воронежской области и с Общественным советом при ГУ МВД России по 

Воронежской области). На заседания было вынесено для обсуждения 17 тем. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления приглашенных специалистов УФНС 

России по Воронежской области. 

2. Налоговым органам Воронежской области активизировать 

информационную работу среди налогоплательщиков по вопросам 

использования специального налогового режима – налога на 

профессиональный доход (ответственный – секретарь Совета, пресс-

секретарь УФНС России по Воронежской области Е.Е.Гордина).  

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Воронежской 

области 

 

 

 

 

 

Д.А.Ендовицкий 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель УФНС России 

по Воронежской области                                                                       Н.Н.Приставка 

 


