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3аседание вел: А.Ё.[анов - первь|й заместитель главь1 администрации области,
первь!й заместитель председателя комиссии

[1рисутствовали: €.Б.Бабаева,
А.Р1.!ерябин, .|{.}{.Ёрмина,
Ё.Б.]!1акаревич' 3.А.Ёикулин,
Б'Б.9арь1ков' Б.А.9ернякова,

Б.10.Бабенко, Р.}Ф.Бьлгузова' А.1.[абуев,

[.Р1.3убков, !,1.Б.(офанова'

А.Р1.}{рток,

€.Б.Ёикулин, 1'1.Б.|{устовит, А.}Ф.€ьттова,
А.3.9урилов, А.14.|1[такин, А.й.1]-1етшерин'

Ф.Б.9кутпин

|1овестка дня:

1. Результатьт мониторинга отдельнь1х показателей финансовохозяйственной деятельности организаций за 2015 год и 1 квартал 2016 года' в
том числе

убьттоиной деятельности организа|\ий, их влияние на
поступление н€ш1огов в консолидированньтй бтод>кет области. |{ринимаемьте
мерь! по
сни)кени}о 3адолженности в
улуч1шени1о ситуации и
ан€|_г{из

консолидированнь1й бтодх<ет области:

1.1. сельского хозяйства и перерабатьтватощей промь11шленности области' в
том числе рассмотрение результатов проведенной работьт по пога1шени}о
3адоля{енности по налогам по организациям
получателям средств бтодхсета
области;

\.2 транспортнь1х организаций об ласти;

1.3 строительного комплекса области,

в том

числе информация

о

проводимой работе о организациями, име}ощими низку1о н€штогову!о нащу3ку по
н€}логу на прибьтль организаций, заявля}ощих при многомиллионнь1х доходах от
реы1изации незначительнь1е суммь1 н€ш1ога к уплате в бтодэкет.
Р1нформация управления строительства
инвестиций о6ласти о
вь1полнении регшений, принять1х на заседании комиссии 29.04.201-6 в части
пога1шения задолженности ооо <<3везда 2>>' оАо <<Ёилстрой>, оАо
<1амб овхимпромстрой>>, ооо <1_{ентр[ил€трой>.

и

2

!.4 анали3 налоговой отдани подряднь1ми (субподряднь1ми) орган изациями

строительного комплекса и доро)кной сферьт области.

2. о доведении до органов исполнительной власти о6ласти, проводящих
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций курируемь1х
сфер деятельности' заданий по увеличенито н€ш1оговь|х поступлений в
консолидированнь1й бтодкет области.

первьтй 3аместитель нач€|-пьника

управления

сельского хозяйства области, которая проинформиров€]"ла о ре3ультатах
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственнь1х
предприятий и предприятий пищевой и перерабатьтвагощей промь!1шленности.
3а 2015 год сельскохозяйственнь|ми предприятиями, крестьянскими

(фермерскиими) хозяйствами, органи3ациями Апк фактииески
уплачено
на]|огов в сумме 5 086,3 млн. рублей.
|{о состояни}о на 3!.|2.20|5 задол)кенность по н€ш1оц на прибьтль в
бтод>кетьт всех уровней составила _ |71,9 млн. ру6лей' по н€ш1оц на доходь1
физинеских лиц - |02'5 млн. рублей. Больтпинством товаропроизводителей Апк

задолт(енность пога1шена в

1

кварта;те 2016 года.

!правление сельского хозяйства области по вопросу урегулирования

просроченной задолх{енности по н€|_]-|огам и сборам, платежам во внебтод}кетнь1е
фондьт взаимодействует с предприятиями как напряму!о' так и подкл}очая органь!
мест!{ого самоуг1равления.
в соответствии с действу{ощими |[равилами предоставления субспдий
полг{ение государственной поддер)1ки напрямук) зависит от отсутствия
3адол}кенности в бтодэкет. 1{роме того, в слг{ае формирования задолженности
организациям-дол)кникам рекомендуетоя первоочередное направление
бтод>кетньтх субси дий на уплату н€ш1огов в консолидированньтй бтод>кет области.
в 54д.'г1г191у1
\)
задан}!ом направлении
г1'а"|\РаБ)\Ё|1у!у! -,'акд(е
так)ке 0сущес'гвляется
осуществляется раоота
работа по реализации
закона
]х[э83-Ф3
от
09.07
.2002 г. <Ф финансовом оздоровл е\|ии
федерального
сельскохозяйственнь1х товаропроизводителей>>. 3аоедания комиссии по
финансовому оздоровлени}о сельхо3товаропроизводителей, на которь1х
рассматрива}отся предприятия, допуокак)щие несвоевременну1о оплату долговь|х
обязательств по совокупности кредиторов (в том числе Ф€€
и |{ФР), проводятся
ежекварт€ш1ьно.

1{роме того' крайне }кестко поставлен вопрос контроля величинь!
заработной плать| работников в курируемь{х ощаслях и недопущ ения
образовагтия просро1|егтной 3адолх{енности по оплате труда (обеспенение
стабильного роста налогооблагаемой базьт по Ё!Ф/{).
!правлением сельского хозяйств а о6ласти проработан вопрос ощаничения
предоставления оу6сидийв2016 гоА} в зависимости от уровня заработной'платьт.

по

Б обсуясле!|ии принимали участие:
€.Б.Бабаева,
которая проинформиров€}ла

о том, что н€ш1оговая нагрузка
прсдприятиям сельскохозяйственной отрасли в 1амбовской области

.
составляет |,6оА, тогда как в среднем по Росси
3,5уо. |(роме того бьтла
о3вучена информация о введении с нач€ш1а текущего года новой формьт
налоговой отчетности 6-ндФл, которая позволит н€]^]!оговь1м органам
контролировать н€ш1ичие задол)кенности по Ё[Ф/{.
{.}1.3убков' которьтй отметил на]|\4чие факта вь1дачи субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителто при наличии задолх{енности в
бгоджет области.

А.Ё.|анов,

которьтй отметил н€ш1ичие полоя{ительной динамики
поступлений налогов в бтод;кетьт области от предприятий ощасли, однако
обратил внимание на н€ш1ичие возможностей дальнейшлего роста налоговой
отдачи путем
полнотой уплать1 единого
усиления контроля за

сельскохозяйственного н€ш1ога' использования земель сельскохозяйственного
назначения по целевому н€вначениго, соблюдения условий получения субсидий.
1.2. в.в.чарь[ков
нач€!1ьник управления транспорта области' которьтй
ттроинформиров€[г| о результатах финансово - хозяйственной деятельности
предприятий и индивиду€}пьнь1х предпринимателей, ос}11{ествля}ощих
транспортное обслух<ивание населения автомобильньтм транспортом.
в соответствии с действутощим порядком предоставления субсидий
!оридическим лицам и индивиду€|"пьнь1м предпринимателям' управление
транспорта предоставляет субсидии получателям только при отсутствии у них
задошкенности по уплате н€ш1огов, сборов и других обязательнь1х цлате:кей в
бтод>кетьт бтоджетной системьт Российской Федерации.
Аз 24 предприятий и организаций, которь|е предоставили показатели
_ хозяйственной деятельности, сло)килась 3адолх{енность только в
фитлансово
одном предприятии 1!1!|{ <<Рт<аксинское А1|{) в пенсионньтй фо"д в р€шмере
130,0 тьтс.руб. [{о информации руководителя предпри'{тия задолх{енность в
блих<айтпее время будет пога1пена.
Региональнь1м согла1шением ме)кду органами гооударственной власти
1амбовской области, областнь|ми объединениями работодателей и областньтм
объединением организаций профсотозов |7а 20|4-20\6 годь1 установлень!
прогнознь1е целевь1е пок€|затели по виду деятельности <<1ранспорт и связь)):
среднеме сячная заработн ая ллата в 201'5 году _ 26 |85 рублей;
3а период январь-декабрь 2015 года среднемесячная номин€ш1ьная
начисленная зара6отная плата по виду экономической деятельности <1ранспорт
|4 связь) (полному кругу отчить|ва}ощихся предприятий) составила 2673114
рублей, или 106'|оА к январго_декабрто 2014 года.
Аа2016 год целевой пок.ватель по заработной плате по виду деятельности
<<1ранспорт и свя3ь> установлен в размере 27 860 рублей;
3а январь-март 201,6 года среднемесячъ|ая номи!{альная начисленная

зща6отная плата 11о виА} экономической деятельности <,{еятельность

сухопутного 1ранспорта) (по крупнь!м и средним предприятиям)
среднемесячная заработная плата составила 33845'б рублей или 105'0о^ к

январ}о-марту 201 5 года.

Ёа совещаниях с представителями муницип€}г1ьнь1х районов и городских
округов' руководителями автотранспортнь1х предприятии и индивидуа-1ьнь!ми
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предпринимателями' осуществля}ощими пасса)кирские перево3ки в облаоти,
бьтли поставлень1 следутощие задачи|
отрах{ение действительного ра3мера оплать1 труда;
принять мерь! г|о своевременной вь1плате заработной платьт и не допускать

образования задол)кенно сти

1{роме того'

;

руководителям автотранспортнь1х предприятий и
органи3аций, вьтплачива}ощих низкуто заработну}о плату' направля1отся письма
по вопросу принятия мер по повь11шени}о заработной платьт.
€писки перевозчиков' вь|плачивак)щих наиболее низку}о заработнуто
плату' направлятотся в управление труда и занятости населения области для
дальнейтшего рассмотрения на заседаниях мех{ведомственной комиссии по
сних{енито неформальной занятости' лег€ш1изации <серой> заработной платьт и
повь11пенито собираемости страховь1х в3носов во внебтод)кетнь1е фондьт.
Б обсужсде!!ии принимали участие А.}!.|ашов' [.}1.3убков, €.3.Б а6аева.
1.3. 3.А.}{икулин первьтй заместитель нач€ш1ьника управления
строительства и инвестиций области, которьтй проинформировал о результатах
организаций
финансово _ хозяйственной деятельности курируемь1х
строительного комплекса области.
|{о состояни}о на 01 игоня т.г. задолх{енность по всем видам н€}логов и
сборов' среди даннь1х организаций соотавляет |6242,8 ть1с. рублей, из них
задол)кенность в консолидированньтй бтодх<ет облаоти - |2866,5 тьтс. рублей.
9гтравлением проводится р€въяснительная работа среди строительнь1х
организаций, имек)щих задолженность в консолидированньтй бтодх<ет области
более 100 тьтс. руб. о необходимости соблтодени'т на"]1оговой дисциплинь1.
1{роме того' проведена работа среди строительнь!х организаций'
име1ощих задолх{еннооть в государственнь1е внебтодэкетнь1е фоттдьт.
3аработная ллата по полному кругу организаций в 1 квартале 2016 г.
составил а |6939 ,7 руб. (97 ,8о% к соответству}ощему периоду 201 5 г.).
|1о курируемь1м строительнь1м организациям' вь1плачива}ощим
заработнуто плату них(е среднео1раслевого уровня по отрасли' управлением
направля}отся письма о необходимости лега"лизации трудовь!х отно1шений и
искл}очени1о ((серой>> заработной плать1' что приведет к повь11пени}о сщаховь1х
в3носов во внебтод}кетнь1е фондьт.
1(роме того' в строительнь1е организации управлением на|1равля1отся
письма рекомендательного характера о доведении средней заработной платьт до
уровня' установленного трехсторонним Региональнь1м согла1шением мех{ду
органами государственной власти 1амбовской о6ласти, областньтм
объединением работодателей и областнь1ми объединениями профсотозов (18070
руб., с темпом роста к 1 кв.2015 года |00,6о^).
Б обсупсдении принимали участие А.Ё.|анов' {.|4.3убков, €.Б.Б абаева,
Ё.Б.Р[акаревич.

1.4.

заместителя ш1авь1 администрации
,{.}1.3убков
'б''''', о
начальника финансового управления области' которьтй проинформировал
результатах мониторинга расходования средотв бтоджета 1амбовской о6ласти и
налогах' уплаченнь1х
подряднь1ми (субподрядньтми) организациями,
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г1одведомственнь{ми управлени1о строительотва и инвестиций области и
управлени}о автомобильньтх дорог области, за январь_апрель т.11

1аюке в рамках мониторинга финансовь{м управлением на основании
даннь1х 9правления Ф[{€ России по 1амбовской области вь|явлено' что 1цесть
иногородних организаций_доро}кников (ФФо (сму_90), ооо <1рас_строй>,

ооо

<йостдорстрой>>, ооо <<[орстроь, ооо <<Автобан--|{ипецю>, ооо (гк
€олидарность>>), полу{ив1ших в текущем гоА} из бтодя<ета области субсидии в
сумме от 3,0 до 49,8 млн. рублей, не поставлень| на н.ш1оговьтй учет и не платили
н€ш1оги в бтодт<ет [амбовской области.
2. €.Б.Ёикулин
заместитель нач€ш1ьника финансового управления
области, которьтй довел до сведения собравтшихся, что во исполнение п.1
г1ротокола заседания комиссии от 29.04.2016 ]\9 19 финансовь!м управлением
области разработано задание по доходам консолидированного бтод>кета области
ъта2016 год органам исполнительной власти области по курируемь1м ощас.]{ям с
учетом поло)кительной динамики постушлений по н.}лоц на прибьтль
организаций, налоц на доходь1 физинески лиц, акцизам' налоц на имущество

организации'

транспортному

уплачиваемь1м по специ€}г1ьнь1м

налогу,

земельному

н€ш1огу'

на-т1огам'

н€ш1оговь1м рех{имам.

РБ!!|!!]{}1:

9правленик) сельского хозяйства области (Аксенов):
1.1. в целях увеличения поступлений налогов в консолидированньтй
1.

бтоджет области проводить работу по вь1явлени1о сельхозтоваропроизводителей
в деятельности которь|х наблтода1отся признаки наличия ((серь1ю) схем вь1плать|

заработной

плать1'

сокрь1тия

сельскохозяйственной продукции.
€рок: 30 декабря 2016 года.

объемов

производства

\.2. изучить во3можность проведения

использования земель сельхозн€вначения
геоинформационнь1х технологий.
€рок: 1 сентября 2016 года.

и

реализации

ана]ту|за состояния и

на основе приме1{ения современнь1х

1.3. осуществлять мониторинг пога1шения задол}кенности

в

консолидированнь1й бтодх<ет области и государственньте внебтод)кетнь1е фондьт
ооо к?амбовская сахарная компания>>, инь1х предприятий А||!{' допуска}ощих
образование недоимки в бтоджет на основании даннь1х }Ф}{€ и финансового
управления облаоти.
14нформаци1о о вь1полнении представить в управление экономической
политики админисщ ации области.
€рок: 30 декабря2016 года.

2. }правленик) транспорта области (9арьпков):

2.1. провести аналу|з постушлени'т н€|г1огов в консолидированнь|й бтод>кет
области
от
автотранспортнь!х
предприятий
и
индивидуальнь1х
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предпринимателей г.1амбова, осуществля}ощих пассажирские перевозки' с
цель}о вь1явления фактов уклонения от уплать1 н€!логов;
€рок: 30 ипоня 2016 года.

2.2. представить в 9правление Федеральной

слркбьт России
области перечень автотранспортнь1х лредлриятий и
|4ндивидуш1ьнь1х предпринимателей - победителей торгов на осуществ.т1ение
пасс?)кирский перевозок - с цельто вь1явления задол)|(енности по н€}логам;
€рок: 20 ипоня 20|6 года.

г{о [амбовской

н€ш1оговой

2.3. представить первому заместител1о главь1 администрации области
А.Ё.[анову график введения в действие проекта безналичной оплать1 проезда со
сроком внедрения не позднее 1 сентября 2016 года;
€рок: 15 ипоня 20|6 года.

2.4. рассмотреть во3можность

вкл}очения в государственньтй контракт
(технинеское задание)' закл}очаемьтй с организациями' осуществля}ощими
ласоа}кирские перевозки' условия об оплате проезда по безна-гличной системе;
€рок: 20 *туоня 2016 года.

2.5. рассмотреть возможность снит{ения стоимости проезда

безналичной оплате и внести предложения
админисщ ации области А. Ё.[ анову
€рок: 20 игоня 2016 года.

первому

заместител}о

при

главь!

3. !{'гправлешик) строительства и инвестиций области

3.1.

(€труков):
принять комплекс мер' направленнь1х на увеличение налоговой

отдачи организаций
получателей средств из областного бтодх<ета курируемь1х
отраслей' и провести мониторинг н€!поговой отдази по итогам 9 месяцев 2016
года;
€рок: 15 декабря2016 года.

(ооо

3.2. провеоти работу с руководителями органи3аций ФФФ
3одчий-1) по вошросу уплатьт Ё!Ф/{;
€рок: 20 ипоня 2016 года.

3.3.

<<3везда_2>,

проконтролировать пога1цение 3адол)кенности следу}ощими

органи3ациями:
3.3.1 ооо <<3везда - 2>> (9истоходов):
- страховь1е взнось1, подлежащие уплате в [9 _ Фтделение |{енсионного
фонда Российской Федерации по 1амбовской области в сумме 1'99,з тьтс. руб. (за
1 кв.2016 года);
- страховь1е взнось1, подле)кащие уплате в [! - 1амбовское регион€}льное
отделение Фонда соци€|-]-1ьного страхования РФ в сумме 249,4 тьтс.руб.;
€рок: 1 иполя 20|6 года.

7

3.3.2 оАо <<Билстрой> (}{рпонков) :
- земельньтй налог в сумме 2597,2 тьтс.руб., в том числе пени
178,8
тьтс.руб.
- налог на имущество организаций в сумме 67,6 тьтс.руб., в том числе
г1ени
тьтс.руб.;
-з,7
- н€ш1ог на прибь1ль в сумме в сумме 105,8 тьтс.руб., в том числе пени
25,| тьтс.Руб.;
- ндФл в сумме 78,7 тътс.ру6.' в том числе |2,7 тьтс.руб.,
_ транспортньтй н€ш1ог (пени) в сумме
0,4 тьтс.руб.;
- страховь1е взнось1' подле)кащие уплате в гу _ Фтделение |!енсионного
фонда
Российской Федерации по [амбовской области в сумме 106,з тьтс.
(
за
1 кв.
руб.
201;6 года);
€рок: 1 августа 2016 года.

-

3.3.3

оАо

<<1амбовхимпромстрой>> (!{анкин):
_ земельньтй налог в сумме 768,8 тьтс.руб., в том
числе пени
тьлс.руб.;

-

пени

н€ш1ог

--

87,5

на имущество организаций в оумме 53,1 тьлс.ру6., в том числе

0,5 тьтс.руб.;
- н€ш1ог на ттрибьлль организаций в сумме 759,8 тьлс.руб., в том числе г{ени
|7,7 тьтс.руб.;
- транспортньтй н€ш1ог пени в сумме 3,5 тьтс.руб.;
- страховь!е взнось|, подлет{ащие уплате в [} _ Фтделение |!енсионного
фонда Российской Федерациу1 по ?амбовской области в сумме 868,8 тьтс. руб. (
за 1 кв.2016 года);
- страховь{е взнось1' подле)кащие уплате в [} - 1амбовское
региональное
отделение Фонда соци€}льного страховани'1 РФ в сумме 131,5 тьтс.руб.;
€рок: 30 ипоня 2016 года.

-

-

з.3.4 ооо <<[ентр[ил€трой> (Р[елковерова):
- земельньтй налог в сумме 3,7 тьтс.р}б., в том числе пени
0,2 тьтс.руб.;
- н€}пог на имущество организаций в сумме 159,7 тьтс.руб., в том числе
пени и:штрафьт
15,9 тьтс.руб.;
- на.]1ог на прибьтль организаций (пени) в сумме в сумме 2,0 тьтс.руб.;
- трансг{ортньтй н€ш1ог с орга1{изаций в сумме 286,з тьтс.руб., в том числе
пени
тьтс.руб.;
-28,з
- страховь|е взнось1, подлежащие уплате в [} - Фтделение |{енсионного
фонда Российской Федерации по [амбовской области в сумме 416,0 тьтс' руб.;
- страховь1е взнось1, подлея{ащие уплате в [9 - |амбовское регион€}ль1{ое
отделение Фонда соци€!"льного страхования РФ в сумме 60,0 ть;с.Руб;
€рок: 30 декабря20|6 года
3.4 лри подаче за'{вки на финансирование контрактов за вь1полненнь1е
работьт представлять в финансовое управление области информаци1о о \!а]|ичии
задолженности в бтод>кет у исполнителей контрактов.

-

3.5. представить информаци}о заместител}о

ш1авь1 администрации
области А.[[абуеву о проведенной работе по кпроблемнь1м> объектам долевого
строительства.
€рок: 20 ипоня 2016 года.

4.

}правлепик) Федеральной налоговой служсбьп
России по [амбовской области (Бабаева) внести предло)кеътия первому
заместител1о главь1 администрац|4и области А.Ё.[анову в отно1шении оо0
к!нистрой), ооо <9ниверсал €трой), ооо к1{омпромисс) в связи с отк€вом
Рекоплеплдовать

Арбитрах<ного суда в приз1{ании даътнь1х организаций банкротами.
€рок: 1 иголя 2016 года.

5. )/правленик) автоппобильнь|х дорог области (9урилов):

5.1. принять комплекс [€Р,

направленнь|х ъ1а увеличение налоговой
отдачи организаций
получателей средств из областного бтод;кета' курируемь1х
отраслей и провести мониторинг налоговой отдани по итогам 6 месяцев 2016
года (вкл}очая ан€ш|и3 сметной стоимо сти и уллаченнь1х налогов).
€рок: 15 августа 2016 года.

\айн>>,

5.2. провести работу с руководителями организаций ооо
ооо <1авутш>, ооо (Аско) по вопросу уплать1 ндФл.

<€трой_

€рок: 30 ипоця 20|6 года.

5.3. провести рабоц с руководителями организаций ФФФ (сму-90),
ооо <1рас_строй), ооо <1!1остдорстрой>>, ооо <<[орстрой>, ооо <<Автобан|ипецк>, ооо <1-1{ €олидарность) по вопросу постановки на налоговь|й унет на
территории 1амбовской области
€рок: 20 ипоня 20|6 года.
6. }правле!|ик) сельского хозяйства области (Аксенов), управле|!и[о
автомобильць|х дорог области ({урилов), управленик) тэк и Б!$( области

([1анков),

управлени!о

предпринимательства

области

по

ра3витик)

([акаревин),

проР[ь!|шленности

у1

строительства
и
области (({арьпков)

управлени!о

инвестиций (€труков)' управленик) транспорта
представить в финансовое управление области расчеть1 по

формировани1о
задания по доходам консолидированного бтод>кета области на2016 год с учетом
курируемь1х отраслей (подотраслей).
€рок: 1б ипоня 2016 года.

7.

Финансовот}[у управленик) области (3убков) представить на
утвер}кдение первому 3аместителк) ш1авь1 администрации области А.Ё.[анову
зацание по доходам консолидированного бтодх<ета области на 20\6 год 11о
отдельнь[м доходам, скорректированное с учетом предло)кений органов
исполнительной власти области.

€рок: \7 ппоня 2016 года.
8. }правленик) сельского хозяйства области (Аксенов), управленик)
автомобильнь!х дорог области (9урилов), управлени!о тэк и *!0( области
(|1анков)' управлени|о по
развитик) промь[!шленности п
предцринимательства области (йакаревин), управленик) строительства и
инвестиций (€труков)' управленик) транспорта области (]|арьпков)
обеспечить вь|полнение задания по доходам консолидированного бтодх<ета
области на2016 год по организациям курируемь|х ощаслей.
€рок: 30 декабря2016 года.

|[ервьтй заместитель
председателя комиссии

А.Ё.[анов

Руководитель аппарата
комиссии

14.Б.|{устовит

