Протокол
заседания межведомственной комиссии по повышению эффективности мобилизации
поступлений налогов и неналоговых доходов в бюджет и внебюджетные фонды
городского округа Джанкой
12.07.2018
№7
Председатель комиссии: Рогозная Л.Н..
Секретарь комиссии: Лабуткина Н.Г.
Присутствовали: Лукина Т.П., Глебова Н.А., Густенко С.А., Апичук И.А.,
Кузьменчук И.А.
Приглашенные: Тыщенко А.В.
Повестка дня:
1. О задолженности по налогу взимаемому с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доход, налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения, налогу на добавленную стоимость, по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, земельному налогу, налог на
имущество организаций.
- КФХ «Мороз А.И.»
- ООО «Баир»
- ГУП РК «ДСОЭЗ»;
- ГБОУРК «Джанкойская санаторная школа-интернат»
- Губий А.В., Заверюха А.А., Блашко О.Б., Елисеева Е.В., Чумаченко В.А.,
Юревич А.П., Туманин А.В.
Информация Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Крым.
2. О задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество,
находящиеся в собственности городского округа Джанкой.
- ДОСААФ, ИП Миняйло Ю.А., ИП Шейхаев Н.Р., ИП Казанцев В.В., Чудик
Н.И., Платунина Н.А., Шегеда, Федотенко С.В., ИП Шалашов И.Н., АТП.
Информация
управления архитектуры, градостроительства, земельных
отношений муниципальной собственности администрации города Джанкоя.
3. Об отчете за 2017 год, об оценке
эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот, пониженных налоговых ставок в
муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым.
(прилагается)
4. О проекте плана мероприятий по устранению неэффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и пониженных
налоговых ставок в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики
Крым. (прилагается)
5. О предложениях по оптимизации предоставленных налоговых льгот и
пониженных налоговых ставок в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым.
Информация финансового управления администрации города Джанкоя.

1. Слушали:
Рогозная Людмила Николаевна – открыла заседание, выступив с информацией о
задолженности по налогу взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доход, налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, налогу на добавленную стоимость, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, земельному налогу, налог на имущество
организаций.
По состоянию на 01.07.2018г. в бюджет городского округа Джанкой поступило в
виде налоговых и неналоговых доходов 111086,9 тыс. руб., что составило 46,13% к
годовому плану.
Налог на доходы физических лиц составил 66560,6 тыс. руб., что составляет
42,5% к годовому плану, в том числе:
- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент составил 53967,3 тыс. руб., или 34,98% к годовому плану;
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных с осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей составил 237,8 тыс. руб., или 17,39% к годовому плану;
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от физических лиц и
организаций не являющихся налоговыми агентами составляет 696,4 тыс. руб., или
61,45% к годовому плану.
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
составляет 4112,8 тыс. руб., или 35,76% к годовому плану.
Выступили:
Начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур
банкротства Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Республике Крым Апичук Инесса Алексеевна.
На заседание межведомственной комиссии по повышению эффективности
мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в бюджет и внебюджетные
фонды городского округа Джанкой приглашены физические и юридические лица,
имеющие заложенность по налогу взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доход, налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения, налогу на добавленную стоимость, по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, земельному налогу, налог на
имущество организаций.
Задолженность по налогу на добавленную стоимость, в тыс. руб.:
ФИО или наименование должника
основной долг
пеня
штраф
ГУП РК «ДСОЭЗ»
40478,6
16527,6
Задолженность по налогу на доход, в тыс. руб.:
ФИО или наименование должника
основной долг
пеня
штраф
Блашко О.Б.
217316,0
16581,51
ГУП РК «ДСОЭЗ»
46820,0
Елисеева Е.В.
53993,35
Туманин А.В.
119038,0
Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы,
в тыс. руб.:
ФИО или наименование должника
основной долг
пеня
штраф
Губий А.В.
19400,00
Задолженность по земельному налогу, в тыс. руб.:

ФИО или наименование должника
основной долг
ГБОУРК
«Джанкойская
санаторная школа-интернат»
Задолженность по налогу на имуществу, в тыс. руб.:
ФИО или наименование должника
основной долг
ООО «Баир»
21655,0

пеня
39305,51

штраф
-

пеня
19073,98

штраф
-

Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, в
тыс. руб.:
ФИО или наименование должника
основной долг
пеня
штраф
Заверюха А.А.
23400,0
Корытко Д.Н.
196862,64
25187,47
КФХ «Мороз А.И.»
42756,48
Чумаченко В.А.
134139,82
17165,74
Юревич А.П.
21450,0
Решили:
Межрайонной ИФНС предоставлять ежемесячную информацию о плательщиках,
имеющих задолженность по налогам, направлять в
финуправление списки
налогоплательщиков для заслушивания на комиссии с указанием адресов, для
дальнейшего приглашения должников на заседание комиссии. Продолжить совместную
работу администрации города Джанкоя с межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Республике Крым по мобилизации доходов.
2. Слушали:
Людмила Николаевна Рогозная сообщила о задолженности по арендной плате за
земельные участки и имущество, находящиеся в собственности городского округа
Джанкой.
Арендная плата за землю поступила в сумме 9568,8 тыс. руб., что составляет
60,7% к годовому плану.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов местного самоуправления поступили в сумме 709,4 тыс. руб., что составляет
61,3% к годовому плану.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну
поступили в сумме 6145,4 тыс. руб., что составляет 58,9% к годовому плану
Выступили:
Начальник управления архитектуры градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города Джанкоя Кузьменчук Ирина
Александровна с информацией о задолженности по арендной плате за земельные
участки и имущество, находящиеся в собственности городского округа Джанкой.
Общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки на
01.07.2018г., находящиеся в собственности муниципального образования городской
округ Джанкой составляет 2 772,6 тыс. руб., в том числе просроченная (в том числе не
перерегистрированные предприятия) задолженность – 687,19 тыс. руб., текущая
задолженность 87,37 тыс. руб., сумма по искам о взыскании задолженности составляет 1
998,03 тыс. руб.
Задолженность числится за следующими предприятиями:
ООО «Элиф-Компани» сумма задолженности составляет 286,08 тыс. руб. вынесено судебное решение о взыскании задолженности на сумму 286,08 тыс. руб.,
исполнительный лист находится на исполнении в службе судебных приставов;

ООО «Борисфен» сумма задолженности составляет 52,385 тыс. руб. 17.04.2018
года в отношении данного предприятия подано исковое заявление в суд о расторжении
договора аренды земельного участка и о взыскании задолженности на сумму 46,94тыс.
руб. Повторное заседание суда о рассмотрении иска назначено на 20.07.2018 года.
- ПАО «Укртелеком» сумма задолженности составляет 522,479 тыс. руб.имущество данного предприятия признано собственностью Республики Крым, и
используется Государственным унитарным предприятием Республики Крым
«Крымтелеком» которое не является правопреемником ПАО «Укртелеком». В 2015 году
на территории Республики Крым данное предприятие было зарегистрировано, в
качестве иностранной организации в связи с этим удалось подать исковое заявление о
взыскании задолженности, исполнительный лист передан в службу судебных приставов
и до настоящего времени задолженность не взыскана.
ООО «Крымхолдинг» – в отношении задолженности по арендной плате вынесено
судебное решение о взыскании задолженности на сумму 1228,97 тыс. руб. тыс. руб.,
исполнительный лист находится на исполнении в службе судебных приставов. В 2017
году взыскана сумма задолженности в размере 86,4 тыс.руб.;
Не перерегистрированные:
- ООО «Джанкойский строитель» сумма задолженности составляет 92,3 тыс. руб.
– предприятие на территории Российской Федерации не зарегистрировано и не
осуществляет хозяйственную деятельность.
ОАО «Крымэнерго» сумма задолженности составляет 46,5 тыс. руб. –предприятие не зарегистрировано на территории Российской Федерации, имущество
данного предприятия признано собственностью Республики Крым, и используется
Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» которое
не является правопреемником, в связи с этим подать исковое заявление о взыскании
задолженности не представляется возможным.
ООО «Эко-Газ Украина» сумма задолженности составляет 388,80 тыс. руб. указанное предприятие, не перерегистрировалось в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В 2010 году земельный участок был предоставлен для
строительства автозаправочного комплекса, по настоящее время строительные работы
не производились, земельный участок не осваивался. Администрацией города Джанкоя
направлялись досудебные претензии, которые возвращались, с пометкой об отсутствии
адресата, в связи с этим подать исковое заявление о взыскании задолженности не
представляется возможным
- ЗАО «Крымвтормет» сумма задолженности составляет 86,32 тыс. руб. - данное
предприятие ликвидировано еще в 2013 году в связи с этим взыскать указанную
задолженность не представляется возможным, сумма задолженности полежит признать
безнадежной к взысканию в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
- ОАО «Крымавтотранс» сумма задолженности составляет 65,20 тыс. руб. –
данное предприятие не зарегистрировано на территории Российской Федерации,
имущество признано собственностью Республики Крым, и используются
Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымавтотранс»
которое не является правопреемником ОАО «Крымавтотранс», в связи с этим подать
исковое заявление о взыскании задолженности не представляется возможным.
Текущая задолженность составляет 87,366 тыс. руб.:
На комиссию приглашены:
АТП – 1263 (письмо получили лично). Задолженность за май погасили. За июнь
(срок оплаты – 10.07.2018) – оплаты нет.

Арендаторам, имеющим задолженность более 2-ух месяцев, в том числе за июнь
2018г., будет направлена досудебная претензия (ДОСААФ, ИП Миняйло Ю.А., ИП
Шейхаев Н.Р., ИП Казанцев В.В., Чудик Н.И., Платунина Н.А., Шегеда, Федотенко С.В.,
ИП Шалашов И.Н.)
Решили:
Управлению архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности активизировать работу по взысканию образовавшейся
задолженности по договорам аренды земли и муниципального имущества,
находящегося в оперативном управлении и имущества, составляющего казну
муниципального образования, обеспечивать полноту и своевременность уплаты в
бюджет арендных платежей и недопущение роста имеющейся задолженности.
3. Слушали:
Лукина Татьяна Петровна выступила с отчетом за 2017 год, об оценке
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот,
пониженных налоговых ставок в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым.
Решили:
Утвердить отчет за 2017 год, об оценке эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот, пониженных налоговых ставок в
муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым и разместить
его на официальном сайте администрации города Джанкоя.
4. Слушали:
Лукина Татьяна Петровна выступила с проектом плана мероприятий по
устранению неэффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот и пониженных налоговых ставок в муниципальном образовании
городской округ Джанкой Республики Крым.
Решили:
Одобрить проект плана мероприятий по устранению неэффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и пониженных
налоговых ставок в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики
Крым.
5. О предложениях по оптимизации предоставленных налоговых льгот и
пониженных налоговых ставок в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым.
Решили:
- до 15 августа 2018 года финансовому управлению администрации города
Джанкоя организовать подготовку предложений по оптимизации налоговых льгот,
предоставленных муниципальным образованием городской округ Джанкой Республики
Крыма;
- до 01 октября 2018 года финансовому управлению администрации города
Джанкоя разработать проект нормативно-правовых актов муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым об устранении неэффективных налоговых
льгот и направить его на рассмотрение Джанкойского городского совета.
Председатель комиссии,
заместитель главы администрации
города Джанкоя

Л.Н. Рогозная

Секретарь комиссии

Н.Г. Лабуткина

