Протокол № 13
совместного расширенного заседания Общественного совета при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике и Общественного совета при Управлении Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике
26 декабря 2017 г., г. Ижевск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:
1.

Молчанов Сергей Михайлович – Председатель общего собрания
«Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии», председатель
Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы
по Удмуртской Республике;

2.

Прасолов Александр Алексеевич – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в
Удмуртской
Республике,
председатель
Общественного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Удмуртской Республике;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Удмуртской Республике (их представители):
3.

Блохнина Ольга Владимировна – руководитель департамента
бухгалтерского и налогового учета ООО «НАЙДИ», представитель
ассоциации «Гильдия мебельщиков Удмуртии» (за Козловского Д.Б.);

4.

Гаврилов Андрей Семёнович – юрисконсульт ЗАО «САКТОН»,
представитель Ассоциации легкой промышленности Удмуртской
Республики;

5.

Денисов Андрей Васильевич – начальник Правового управления
ООО «КОМОС ГРУПП» (за Шутова А.В.);

6.

Кадочников
Юрий
Иванович
–
исполнительный
директор
промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие»;

7.

Любимов Виктор Николаевич – директор некоммерческого партнерства
«Лига общественных объединений предпринимательства Удмуртской
Республики»;

8.

Ситников Александр Владимирович – председатель совета директоров
ООО «Новый дом», представитель Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии;
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9.

Тенсин Максим Владимирович – доцент кафедры государственнополитического управления Ижевского филиала ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»;

Члены общественного совета при Управлении Федеральной налоговой
службы по Удмуртской Республике:
10. Аношин Анатолий Васильевич – директор института экономики и
управления ФГОУ БО «Удмуртский государственный университет»;
11. Костенков Евгений Витальевич – исполнительный директор
ООО «Оптимальное решение», представитель некоммерческой
организации
«Социально-экономическая
ассоциация
«Деловая
Удмуртия»;
12. Майорова Марина Владимировна – главный редактор газеты
«Удмуртская Правда», член Общественной палаты Удмуртской
Республики;
13. Пушина Лариса Владимировна – президент Нотариальной палаты
Удмуртской Республики;
14. Ситдикова Светлана Петровна – председатель комитета по учёту и
налоговому администрированию Удмуртского республиканского
отделения общероссийской общественной организации малого и
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;
15. Фазульянова Зульфия Зулькафильевна – директор ООО АК «Заря»,
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Удмуртского
республиканского
регионального
отделения
общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
Приглашенные:
16. Березин Николай Иванович – общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике в Селтинском районе;
17. Валеева Елена Николаевна – индивидуальный предприниматель;
18. Винтер Виталий Адамович – индивидуальный предприниматель,
общественный представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Удмуртской Республике в городе Воткинске;
19. Гриднёва Наталия Дмитриевна – главный специалист регионального
объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии»;
20. Еланцева Марина Николаевна – начальник отдела работы с
налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по
Удмуртской Республике;
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21. Ешмеметьев Алексей Витальевич – общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике в Юкаменском районе;
22. Завалина Ирина Генриховна – индивидуальный предприниматель;
23. Кочнев Сергей Александрович – главный государственный налоговый
инспектор Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской
Республике;
24. Кропачева Эльвира Альфритовна – начальник отдела налогообложения
юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по
Удмуртской Республике;
25. Крымский Борис Наумович – исполнительный директор Ассоциации
промышленных предприятий Удмуртии;
26. Кузнецова Венера Гаптрашидовна – заместитель начальника
Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской
Республике;
27. Михайлова
Надежда
Петровна
предпринимателя Винтер В.А.;

–

юрист

индивидуального

28. Мокрецов Михаил Александрович – председатель комитета
инвестиционного развития Удмуртского республиканского отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса
«ОПОРА РОССИИ»;
29. Мыльников Дмитрий
ООО «НЕО»;

Александрович

–

генеральный

директор

30. Мымрин Владислав Сергеевич – журналист еженедельника «Деловая
репутация»;
31. Троянова Светлана Владимировна – президент Союза Парикмахеров и
Косметологов Удмуртии;
32. Федюкин Анатолий Александрович – помощник координатора стороны
работодателей Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии;
33. Хабибуллин Марат Марсельевич – заместитель начальника Управления
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике;
34. Шайехова Зухра Ольфатовна – директор ООО «Искра».
I. О
системных
проблемах субъектов
предпринимательской
деятельности, находящихся в сфере компетенции налоговых органов
ВЫСТУПИЛИ:
Прасолов А.А. рассказал о поступивших в адрес Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике проблемах
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субъектов малого предпринимательства, находящихся в сфере компетенции
налоговых органов.
Шаехова З.О. сообщила о сложностях заполнения новых форм
отчётности, подаваемых в налоговые органы, в том числе 6-НДФЛ и РСВ.
ОБСУДИЛИ: Прасолов А.А., Любимов В.Н., Шаехова З.О., Кузнецова В.Г.,
Хабибуллин М.М., Ситников А.В.
1. Сложности заполнения субъектами малого предпринимательства
форм отчётности в налоговые органы, частности форм 6-НДФЛ и РСВ.
2. Изменение сроков уплаты налога на доходы физических лиц,
создающее дополнительные сложности в их администрировании.
3. Возможности
введения
норм
об
освобождении
от
административной ответственности за впервые выявленное налоговое
нарушение.
4. Проблемы доведения информации в сфере налогообложения до
субъектов малого предпринимательства.
РЕШИЛИ:
1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Удмуртской Республике принять к сведению системные проблемы
субъектов предпринимательской деятельности, озвученные на заседании.
2. Отметить следующее:
а) введение формы 6-НФДЛ является мерой, направленной на
повышение налоговой дисциплины по уплате налога на доходы физических
лиц в отношении наёмных работников;
б) проблемы с заполнениями форм налоговой отчётности возникают у
относительно небольшой доли налогоплательщиков (около 5%);
в) переход к администрированию сбора страховых взносов
налоговыми органами вызвал определённые сложности, связанные с
отличиями процессов администрирования в различных ведомствах.
Возникающие проблемы решаются по мере их выявления;
г) несмотря на отсутствие в налоговом законодательстве норм об
освобождении от административной ответственности за впервые выявленное
налоговое правонарушение, существует механизм существенного снижения
размера
административного
штрафа
при
наличии
смягчающих
обстоятельств;
д) в Удмуртской Республике часто встречаются случаи, когда
субъекты малого предпринимательства осознано не получают письма от
налоговых органов. При этом сложившаяся судебная практика такова, что
неполучение подобных писем не освобождает налогоплательщика от
ответственности. В результате такими действиями налогоплательщики
способствуют услужению своего положения и созданию дополнительных
издержек и проблем в будущем.
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II. Новый порядок
Изменения в 2018 году

применения

контрольно-кассовой

техники.

ВЫСТУПИЛИ:
Кочнев С.А. рассказал о изменениях в новом порядке применения
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), в том числе о переносе сроков
обязательного применения ККТ для отдельных субъектов малого
предпринимательства,
возможности
получения
индивидуальными
предприниматели налоговых вычетов в качестве компенсации затрат на
приобретение ККТ. Сообщил о завершении процесса перехода на новую ККТ
торговыми точками, которые до 1 июля 2017 года были обязаны применять
ККТ (в настоящее время на территории Удмуртской Республики
зарегистрировано более 15 тыс. единиц ККТ нового образца), и напомнил об
особенностях проведения расчётов с покупателями в труднодоступных
местностях и местностях, удалённых от средств связи (перечни таких
местностей для Удмуртской Республики определены приказами
Минпромторга Удмуртии).
ОБСУДИЛИ: Кочнев С.А., Ситдикова С.П., Хабибуллин М.М.
1. Нормы о переносе сроков обязательного применения ККТ
индивидуальными предпринимателями, не имеющими наёмных работников,
могут повлечь увеличение количества случаев отсутствия официального
оформления трудовых отношений (рост «теневой» занятости).
2. Возможность возникновения дефицита фискальных накопителей.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Кочнева С.А.
2. Отметить следующее:
а) налоговыми органами в Удмуртской Республике будут приниматься
меры, направленные на борьбу с неофициальным оформлением трудовых
отношений с наёмными работниками в целях уклонения от установки ККТ, в
том числе посредством анализа представленной отчётности и проведения
выездных проверок;
б) дефицита фискальных накопителей в 2018 году не прогнозируется.
III. Работа, проводимая налоговыми
информированию налогоплательщиков

органами

республики,

по

ВЫСТУПИЛИ:
Еланцева М.Н. рассказала о деятельности налоговых органов по
информированию налогоплательщиков, в том числе о проведении
обучающих мероприятий, выпуске памяток и иной информационной
печатной продукции, о модернизации и расширении числа электронных
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сервисов
на
сайте
ФНС
правоприменительной практики
Республике.

России,
публичных
обсуждениях
налоговых органов в Удмуртской
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ОБСУДИЛИ: Еланцева М.Н., Кузнецова В.Г., Прасолов А.А., Ситников А.В.
1. Интернет-портал
«Бизнес-навигатор
МСП»,
созданный
АО «Корпорация МСП» в целях содействия развитию бизнеса.
2. Возможности
применения
современных
информационных
технологий для информирования налогоплательщиков о наличии у них
обязанности по уплате налогов и сборов, предоставлении отчётов в
налоговые органы.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Еланцевой М.Н.
2. Отметить, что в Удмуртской Республике наблюдается невысокий
относительно других субъектов Российской Федерации уровень применения
электронных сервисов ФНС России.
3. Рекомендовать членам общественных советов распространять
информацию о возможностях применения электронных сервисов ФНС
России, преимуществах данных сервисов относительно традиционных
способов взаимодействия с налоговыми органами.
IV. О проекте постановления Правительства Удмуртской Республики
«О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской
Республики от 6 ноября 2007 года № 172 «О порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Удмуртской Республики, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов»
ВЫСТУПИЛИ:
Прасолов А.А. сообщил о существенном росте арендной платы за аренду
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность
на который не разграничена. Предложил поддержать разработанный им
проект
постановления
Правительства
Удмуртской
Республики,
ограничивающий рост арендных платежей (не более 30% относительно
предшествующего года).
ОБСУДИЛИ: Прасолов А.А., Мокрецов М.А.
Актуальность проблемы существенного роста арендной платы за аренду
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность
на который не разграничена.
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РЕШИЛИ:
Поддержать проект постановления Правительства Удмуртской
Республики «О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 6 ноября 2007 года № 172 «О порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности
Удмуртской
Республики,
и
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставленные в аренду без торгов», подготовленный Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике.
V. Иные актуальные вопросы в сфере ведения предпринимательской
деятельности
ВЫСТУПИЛИ:
Ешмеметьев А.В. рассказал о проблеме блокировки счетов налоговыми
органами в связи с ошибочной информацией о наличии задолженности по
уплате страховых взносов обязательного пенсионного страхования
за 2016 год. Сообщил о необходимости ежегодного оформления заявлений
для получения крестьянско-фермерскими хозяйствами льгот по уплате
транспортного налога.
Ситникова А.В. сообщила о прекращении действия с 1 января 2018 года
налоговых льгот по уплате налога на движимое имущество, установленной
федеральным законом.
Кузнецова В.Г. сообщила об изменениях в механизме приёма отчётов по
форме РСВ в 2018 году. Отчёты, поданные с ошибками и не прошедшие
проверку, приниматься не будут.
ОБСУДИЛИ: Ешмеметьев А.В.,
Хабибуллин М.М., Кузнецова В.Г.

Прасолов

А.А.,

Ситникова

А.В.,

1. Взаимодействие налоговых органов и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации в связи с передачей функции администрирования
сбора страховых взносов налоговыми органами.
2. Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности вследствие отмены льгот по уплате налога на движимое
имущество.
РЕШИЛИ:
1. Предложить Ешмеметьеву А.В. направить в Управление ФНС
России по Удмуртской Республике информацию по озвученной на заседании
проблеме блокировки счетов налоговыми органами.
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2. Отметить, что отказ в продлении льготы по налогу на движимое
имущество может повлечь существенные негативные последствия для
субъектов предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике, в
том числе увеличит издержки бизнеса, снизить его конкурентоспособность,
сократит темпы обновления производственного оборудования, а также
уменьшит объёмы инвестиций в данное направление.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Удмуртской Республике

Председатель общего собрания
«Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии»

_______________ А.А. Прасолов

_______________ С.М. Молчанов

