
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 

 

11 февраля 2021 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»); Н.В.Вериковская, 

главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; Д.Б.Зеленцов, директор бюро ИА 

«Интерфакс» в Воронежской области; Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной 

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

промышленной палаты Воронежской области»; Р.И.Дарпинян, директор филиала 

ФГУП ВГТРК ГТРК Воронеж; С.Д.Наумов, руководитель «ОПОРА» по 

Воронежской области; Д.А.Ендовицкий, ректор ВГУ. 

 

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 С.А.Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических 

лиц  УФНС России по Воронежской области по теме заседания: «Результаты 

перехода представителей Воронежского бизнеса с ЕНВД на иные налоговые 

режимы с 1 января 2021 года». 

2. Организационные вопросы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Сергей Александрович Четвериков, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц  УФНС России по Воронежской области теме заседания: 

«Результаты перехода представителей Воронежского бизнеса с ЕНВД на иные 

налоговые режимы с 1 января 2021 года». 
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В своем выступлении Сергей Александрович напомнил присутствующим, 

что история ЕНВД начинается с 1998 года, когда был принят соответствующий 

Федеральный закон, на основании которого был разработан и начал действовать 

областной Закон. Эта система налогообложения была обязательной, а 

соответственно еѐ обязаны были применять большая часть индивидуальных 

предпринимателей и значительное количество организаций. В силу низкой 

налоговой нагрузки и простоты  применения этой системы налогообложения она 

нашла очень широкое применение в сфере малого и среднего 

предпринимательства. В качестве плательщиков единого налога на вмененный 

доход ежегодно заявлялось более 30 тысяч налогоплательщиков. 

В 2020 году наметилась тенденция снижения общего количества 

индивидуальных предпринимателей по различным причинам: коронавирусная 

инфекция, возможность зарегистрироваться самозанятым, прекращение 

деятельности, в т.ч. по инициативе регистрирующего органа (СЛАЙД). С сентября 

2020 года прекращена деятельность 2600 ИП. 

Сергей Четвериков отметил, что с 2021 года эта система налогообложения 

отменена. В связи с чем, в 2020 году более 28,5 тысяч налогоплательщиков стали 

перед выбором: на какую систему налогообложения перейти. Налоговые органы 

проводили большую разъяснительную работу о необходимости выбора и перехода 

налогоплательщиков на иные режимы налогообложения. На сайте ФНС России 

даже был разработан специальный калькулятор на сайте ФНС России. «Выбор 

подходящего режима налогообложения», который призван помочь 

налогоплательщикам подобрать для себя оптимальный режим налогообложения.  

С его помощью налогоплательщик в интерактивном режиме, исходя из заданных 

параметров, мог подобрать оптимальную систему налогообложения и порядок 

перехода к выбранному режиму налогообложения.  

В результате всей проведенной работы мы имеем следующие результаты - 

большее количество налогоплательщиков выбрали для себя УСНО с объектом 

обложения доходы (55% от общего количества). На сегодня эта категория 

представляет для всех наибольший интерес, поскольку решается вопрос об 

установлении пониженных ставок налога для отдельных сфер деятельности. Более 

трети индивидуальных предпринимателей с 2021 года перешли на патентную 

систему налогообложения. 

Определенный интерес представляют и налогоплательщики, не 

определившиеся с выбором системы налогообложения. К ним со стороны 

налоговых органов будет самое пристальное внимание. 

 

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 в сложной 

эпидемиологической ситуации. 

 

В выступлениях Председателя ВОО «Опора России» С.Д.Наумова  и 

Президента ТПП Воронежской области Ю.Ф.Гончарова было отмечено о 

необходимости совершенствования мер региональной поддержки для малого 

бизнеса в складывающихся экономических условиях. 
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Закрывая заседание, председатель Общественного совета, ректор ВГУ 

Дмитрий Ендовицкий, акцентировал внимание присутствующих на выработке в 

дальнейшем общей стратегии работы для максимально полного и понятного 

донесения до налогоплательщиков необходимой информации по изменениям в 

законодательстве. Было предложено активизировать информационную работу с 

бизнесом. 

РЕШИЛИ: 

 

 

1. Провести в 1-ом квартале 2021 публичные обсуждения по теме: «Результаты 

перехода представителей Воронежского бизнеса с ЕНВД на иные налоговые 

режимы с 1 января 2021 года» с приглашением представителей 

Правительства Воронежской области, а также Общественных организаций и 

союзов предпринимателей Воронежской области (ответственный – 

С.А.Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических лиц  

УФНС России по Воронежской области). 

2.  Налоговым органам Воронежской области продолжить информационную 

работу по вопросам перехода представителей Воронежского бизнеса с 

ЕНВД на иные налоговые режимы (ответственный – Е.Е.Гордина, 

заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Воронежской области). 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Воронежской 

области 

 

 

 

 

 

Д.А.Ендовицкий 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель УФНС России 

по Воронежской области                                                                          Н.Н.Приставка 

 


