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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

18 июня 2019 года
№ 2
г. Воронеж 

Председательствовал: заместитель председателя Общественного совета Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной палаты Воронежской области.

Присутствовали члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Б.И.Даньшин, Генеральный директор ЗАО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (группа компаний «Информсвязь»); 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; Н.В.Вериковская, главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; Д.Б.Зеленцов, директор бюро ИА «Интерфакс» в Воронежской области; И.А.Вышегородцев, директор Воронежского филиала СРО «Авангард».

Приглашенные: И.Н.Понкратов, руководитель УФНС России по Воронежской области; С.В.Снегирева, заместитель начальника МИФНС России №12 по Воронежской области; глава Лискинского района Воронежской области О.И.Кирнос.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад С.В.Снегиревой, заместителя начальника МИФНС России №12 по Воронежской области «Влияние комплекса мероприятий по упрощению регистрации бизнеса на инвестиционную привлекательность региона.
	Корректировка плана работы Общественного совета на 2-е полугодие 2019 года.


ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу – С.В.Снегирева, заместитель начальника МИФНС России №12 по Воронежской области.

   В своем выступлении С.В.Снегирева отметила, Россия продвинулась в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Регистрация предприятия» со 124 места до 32 позиции в 2018 году.
На сегодняшний день имеются положительные  результаты, и теперь зарегистрировать свой бизнес стало легче и быстрее. Это можно сделать самостоятельно, без помощи специалиста, иногда не выходя из дома или офиса. 
На территории Воронежской области организована работа по доступности госуслуги по государственной регистрации: прием документов на государственную регистрацию осуществляется в 8 налоговых органах, 39 филиалах и 289 территориальных офисах МФЦ. 
Сокращены сроки регистрации - новую компанию можно зарегистрировать в срок не более чем три рабочих дня от даты представления документов. 
Также, в определенных случаях отменена обязанность, нотариально удостоверять подпись заявителя на формах документов, представляемых в регистрирующий орган. 
С 1 сентября 2016 года счет организациям может открываться дистанционно, то есть без личного посещения банка клиентом или представителем клиента. 
Исключено требование о предварительной оплате уставного капитала. 
  Отменена обязательность печати.
  Внедрена возможность использования типового устава юридического лица, что сильно упрощает регистрацию компаний. С 24.06.2019 не нужно будет прикладывать к пакету документов многостраничный устав в двух экземплярах, а достаточно будет сделать отметку в заявлении об использовании типового устава.
 С 24.06.2019 года вступают в силу утвержденные приказом Минэкономразвития типовые уставы для ООО – их 36.
 С 01.01.2019 года   в случаях направления в регистрирующий орган документов для проведения любых регистрационных действий  в электронном виде, заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины. 
 В рамках своей компетенции старания ФНС направлены на улучшение инвестиционного климата в России. В частности, ФНС России активно разрабатывает и внедряет электронные сервисы во всех сферах своей деятельности, в том числе и в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
Инвестиционная привлекательность не может быть достигнута только за счет упрощения процедуры регистрации. Для повышения уровня инвестиционной привлекательности требуются также иные экономические, в том числе налоговые преференции. В частности на территории Воронежской области действуют законодательные акты, позволяющие участникам отдельных инвестиционных проектов получить дополнительные преференции по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. В частности это понижение налоговой ставки по налогу на прибыль на 2,5 или 4,5 процента в зависимости от вида инвестиций, а также освобождение от уплаты налога на имущество.
	Указанными преференциями в 2016, 2017 и 2018 году воспользовалось 25 организаций на общую сумму 3328 млн.рублей. Таким образом, за 3 последние года инвесторы фактически получили дополнительно в качестве инвестиционных средств 3,3 млрд.рублей средств регионального бюджета.

В прениях выступили – члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Г.В.Чернушкин, Н.С.Богатых, Б.И.Даньшин, И.А.Вышегородцев; приглашенные -  И.Н.Понкратов, О.И.Кирнос.

Выступающие, в частности, отметили очевидное удобство процесса регистрации бизнеса в Воронежской области в налоговых органах, а также в МФЦ. Были проанализированы отдельные факторы работы налоговых органов по противодействию фирмам-однодневкам и подчеркнуты результаты указанной работы – значительное снижение номинальных фирм в регионе – менее трех процентов.

По второму вопросу - секретарем Совета Е.Е. Гординой вынесены на голосование дополнительные темы для рассмотрения на 3-ем и 4-ом заседаниях Общественного Совета:
 	- 10.10.2019, «О налоговых льготах для граждан предпенсионного возраста. О сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для граждан, срок выхода на пенсию которых отложен, в соответствии с федеральным законом от 30.10.2018 №381-ФЗ»;
-12.12.2019, «О работе по взысканию задолженности по налогам и сборам».
Голосование:  «за» – 8 членов Общественного совета при УФНС России по Воронежской области, единогласно.

РЕШИЛИ:

	Секретарю Общественного совета при УФНС России по Воронежской области Е.Е.Гординой:

- не позднее 18 июля 2019 года подготовить проект обращения в  Правительство Воронежской области по вопросу оказания всесторонней помощи МФЦ по предоставлению государственных услуг по регистрации ЮЛ и ИП в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в целях повышения показателей Национального рейтинга инвестиционной привлекательности региона (ответственный исполнитель С.В.Снегирева).
 2.  Утвердить корректировку Плана работы Общественного совета при УФНС России по Воронежской области на второе полугодие 2019 года. 


Заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по Воронежской области

Н.С.Богатых



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


