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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

13 февраля 2018 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»); В.В.Пупынин, Председатель Совета ветеранов войны и труда Новоусманского района; Е.Н.Хамин, Глава группы компаний; Г.В.Чернушкин, Советник генерального директора по стратегическим вопросам ООО «УДК «Ангстрем»; А.Н.Латушко, режиссер-постановщик Воронежской областной филармонии; А.Б.Андреев, президент регионального отделения Союза работодателей РСПП; Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной палаты Воронежской области.


Приглашенные: И.Н.Понкратов, руководитель УФНС России по Воронежской области; А.А.Романцов, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Воронежской области.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад А.А.Романцов, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Воронежской области ««Особенности администрирования страховых взносов налоговыми органами, проблемы переходного периода»».

Экспертное мнение члена Совета  Г.В.Чернушкина по основной теме заседания.
	Доведение до сведения членов Совета информации о  ходе выполнения Плана противодействия коррупции в Федеральной налоговой службе на 2016-2017 годы, утвержденного приказом ФНС России от 12.05.2016 № СА-7-4/321@, секретарь Совета – Е.Е.Гордина. 


ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу – А.А.Романцов, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Воронежской области.

В своем выступлении А.А.Романцов отметил, с  1 января 2017  администрирование страховых взносов передано от Государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и  ФФОМС) Федеральной налоговой службе. Налоговая служба успешно справилась с поставленной задачей, о чем свидетельствует динамика поступлений страховых взносов. 
За  2017 год поступило страховых взносов 60,8 млрд. рублей, из них в ПФР – 48,1 млрд. рублей, в ФФОМС- 10,9 млрд. рублей, в ФСС – 1,8 млрд. рублей. Поступления страховых взносов превышают поступления за 2016 год на 1,9 млрд. рублей, или на 3,1 процента. 
По состоянию на 01.01.2017 г. фондами была передана задолженность в размере 5,8 млрд. рублей. За 2017 г. взыскано и урегулировано - 2,2 млрд. руб. (снижение на 38,3 %).     
В ходе выступления Анатолий Анатольевич подчеркнул, что положительным моментом для плательщиков страховых взносов является то, что практически все положения закона 212-ФЗ, который ранее регламентировал уплату работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования нашли отражение в главе 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса Российской Федерации. Сохранились прежние базовые ставки, пониженные ставки страховых взносов для отдельных категорий  плательщиков, льготы. Фактически изменилось только одно – уплачивать страховые взносы и представлять отчётность с 01.01.2017 г. работодатели обязаны в налоговые органы. Кроме того, некоторые положения главы 34 НК РФ устанавливают более мягкие условия. 
Учитывая огромный объем информации, содержащийся в базах данных ФНС, у налоговых органов больше возможностей по администрированию страховых взносов, в том числе при сравнении различных видов налоговых деклараций. Кроме того, налоговые органы, кроме прав по взысканию задолженности, аналогичных правам фондов, наделены полномочиями по наложению обеспечительных мер. 
Естественно, что налоговики используют сравнительные данные, в том числе для проведения мероприятий по легализации «теневой» заработной платы. По итогам 2017 г. дополнительные поступления страховых взносов составили -  408,9 млн. рублей. 

Члена Совета  Г.В.Чернушкина выступил с экспертным мнением по основной теме заседания.

Геннадий Викторович, в частности, отметил, что представители бизнеса столкнулись в 2017 году с рядом проблем, связанных с переходным периодом, в частности, сбой при передаче величины задолженностей по страховым взносам налогоплательщиков в ПФР и ИФНС и отсутствие четкого механизма решения данного вопроса на сегодня; отсутствие коррекции переданного сальдо на начало года по операциям, произведенным в 2017 году; разночтения в сальдо; необходимость корректировки методологии налоговых органов по расчету средней заработной платы.
Тем не менее, по итогам проведенной работы (запрос в ТПП и «Опору России»), пришли к общему мнению – критических проблем нет, предприниматели в указанные организации за помощью или с возникшими проблемами не обращались, вопросы решаются ими самостоятельно.

В прениях члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области высказали собственное мнение о переходном периоде, а также о возможности решения вопросов при поддержке органов власти.

	По второму вопросу – Е.Е.Гордина, секретарь Совета, довела до присутствующих информацию о выполнении Плана противодействия коррупции в Федеральной налоговой службе на 2016-2017 годы, утвержденного приказом ФНС России от 12.05.2016 № СА-7-4/321@ (Приложение).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выступления приглашенных специалистов УФНС России по Воронежской области.
2.  Провести очередное заседание Общественного совета  в соответствии с Планом 15 мая 2018 года по теме: «Актуальные вопросы второго этапа перехода бизнеса на онлайн-кассы». 


Председатель Общественного совета при УФНС России по Воронежской области

Д.А.Ендовицкий



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


