ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии но мобилизации дополнительных доходов
в бюджет Ханты-М ансийского автономного округа - Югры

30 сентября 2014 года

г. Ханты-Мансийск

П редседател ьствовала:
Дюдина
Вера Аркадьевна

Директор Департамента финансов - заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, председатель комиссии

Члены комиссии:

Кукарекая
Марина Геннадьевна

Заместитель директора Департамента финансов

Косарева
Наталья Григорьевна

начальник управления доходов Департамента
финансов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Герасимова
Галина В ладим ировна

начальник
отдела
налоговой
политики
Департамента финансов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Исакова
Ирина Геннадьевна

исполняющая обязанности начальника отдела
оценки и развития налогового потенциала
муниципальных
образований
управления
доходов
Департамента
финансов
ХантыМансийского автономного округа - Югры,
секретарь комиссии

Уткин
Анатолий Валерьевич

директор
Департамента
по
управлению
государственным
имуществом
ХантыМансийского автономного округа - Югры

Дудниченко
Василий Сергеевич

первый заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Ульянов
Андрей Леонидович

заместитель
руководителя
Управления
Федеральной налоговой службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре

Ханаев
Владимир Александрович

руководитель Управления Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

Крюков
Владимир Александрович

заместитель управляющего Государственного
учреждения - регионального отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

11уркан
Ирина 11иколаевна

заместитель управляющего ГУ - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу
Югре

Горбунов
Вадим Евгеньевич

Шмидт
Алексей Альфредович

заместитель
начальника
отдела
надзора
Управления
государственной
инспекции
безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по
Ханты-Мансийскому автономному округу
Югре
вице - президент Торгово-промышленной
палаты
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

Участники от муниципальных образований автономного округа

присутствовали 98 участников
образований, в том числе:

совещания

из

22

муниципальных

Щегульная
Людмила Ивановна

директор
Департамента
финансов
Администрации города Нефтеюганска

I Io i i o b

Глава города Сургута

Дмитрий Валерьевич
Шерстнева
Анна Юрьевна

директор
Департамента
Администрации города Сургута

Снисаренко
Ирина Валентиновна

исполняющая
обязанности
директора
Департамента
управления
финансами
Администрации города Ханты-Мансийска

Сазонова
Ольга Викторовна

заместитель главы Администрации города,
директор
Департамента
финансов
Администрации города Нижневартовск

Химичук
Юлия Сергеевна

исполняющий обязанности заместителя главы
города
по
экономике
и
финансам
администрации города Мегиона

Марты шок
Наталья Александровна

директор
Департамента
администрации города Мегиона

Бобков
Никита Евгеньевич

исполняющий
обязанности
администрации города У рай

Хусайнова
Ирина Валериевна

председатель
Комитета
администрации города У рай

Черных
Татьяна Ивановна

заместитель
Когалым

Рыбачок
Марина Геннадьевна

председатель
Комитета
Администрации города Когалым

Лукина
Ирина Викторовна

заместитель главы Администрации города
Радужный - председатель комитета финансов

Ьагракова
Людмила Михайловна

начальник
Управления
Администрации города Лангепаса

Финаева
Татьяна Александровна

заместитель начальника Управления финансов
Администрации города Лангепаса

главы

финансов

финансов

по

главы

финансам

Администрации

города

финансов

финансов

Шалдуга
Елена Валериевна

специалист
отдела
доходов
Управления
финансов Администрации города Лангепаса

Шевелева
Валентина Андреевна

первый заместитель главы Администрации
города Нягани по экономике, финансам,
инвестиционной политике

Громова
Светлана Николаевна

председатель
Комитета
по
Администрации города Нягани

Стеф огл о
Венера Валерьевна

заместитель главы администрации города 11ытьЯха по финансам и экономике - председатель
Комитета по финансам

Ходулапова
Алена Евгеньевна

заместитель главы Администрации
Покачи по финансам и экономике

Горшкова
Людмила Ильинична

заместитель
главы
администрации
города
Югорска, директор департамента финансов

Ващук
Виталий Александрович

заместитель главы администрации Белоярского
района

Гисс
Ирина Юрьевна

заместитель главы администрации Белоярского
района, председатель Комитета по финансам и
налоговой политике но бюджету администрации
Белоярского района

Граф
Олеся Ильинична

заместитель главы администрации Березовского
района, председатель Комитета по финансам
Администрации Березовского района

Федингин
Никита Евгеньевич

заместитель главы администрации Кондинского
района

Мостовых
Г алина Анатольевна

исполняющий
обязанности
председателя
Комитета по финансам и налоговой политике
администрации Кондинского района

Куклина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель главы Администрации
Октябрьского района по экономике, финансам,
инвестиционной
политике,
председатель
Комитета по управлению муниципальными
финансами
Администрации
Октябрьского

финансам

города

района
Катасонова
11ина Макаровна

исп олн яю щ ая
обязанности
адм инистрации
С ургутского
директор
Департамента
Администрации Сургутского района

Сафонова
Ирина Федоровна

заместитель главы администрации Советского
района по экономическому развитию

Шалагинова
Ольга Владимировна

начальник
Финансово-экономического
управления администрации Советского района

11оликарпов
Александр Вячеславович

начальник
отдела доходов
Комитета
по
финансам Администрации Ханты-Мансийского
района

Кидяева
Алевтина Ивановна

директор
департамента
финансов
администрации
района
Нижневартовского
района

Курова
11адежда Валериевна

заместитель директора Департамента финансов
администрации Нефтеюганского района

Шумейко Ирина
Михайловна

председатель
комитета
по
экономической
политике
и
предпринимательству
администрации Нефтеюганского района

главы
района,
финансов

Повестка дня:
I.
«Планируемые изменения налогового законодательства ХантыМансийского автономного округа - Югры в части дифференцированного
подхода к территориям действия патента»
(Дюдина, Герасимова, Ульянов, Дудниченко, Поликарпов, Катасонова, Гисс,
Куклина, Граф, Федингин, Кидяева, Шумейко)
Решили:
Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
учесть при формировании налоговой политики автономного округа на 2016-2018
годы положения Федерального закона от 21.07.2014 № 244-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», наделяющего субъекты РФ правом в целях установления размеров

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по патентной системе налогообложения дифференцировать
территорию автономного округа по территориям действия патентов по группам
муниципальных образований.
Срок: до 1 августа 2015 года

II.
«Практика применения муниципальными образованиями единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и пути
повышения поступлений поданном у налогу»
(Дюдина, Косарева, Ульянов, Дудниченко, Куклина, Батракова)
Решили:
2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа:
- пересмотреть значения корректирующих коэффициентов базовой
доходности К2, являющегося регулятором поступлений единого налога на
вмененный доход;
- привести нормативно правовые акты по установлению единого налога на
вмененный доход в соответствие с федеральным законодательством.
Срок: до 1 декабря 2014г.
2.2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре:
подготовить
информацию
о
количестве
индивидуальных
предпринимателей, представивших в 2013 и за полугодие 2014 года нулевые
декларации по единому налогу на вмененный доход, для определенных видов
деятельности, в том числе в связи с применением вычета на уплаченные
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.
11редставить вышеуказанную информацию в адрес Депфина Югры в разрезе 22
муниципальных образований;
подготовить разъяснения для муниципальных образований по
применению налогового законодательства в связи с отменой с 01.01.2015
Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93 и
приведению нормативно правовых актов в соответствие федеральному
закон од ател ьству.
Срок: до 20 октября 2014 г.

III. «О результатах работы с муниципальными образованиями но
вопросу снижения земельного налога и арендной платы в связи с
оспариванием кадастровой стоимости в судебном порядке».
(Уткин)
Решили:
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований автономного округа принимать участие в судах, в целях отстаивания
своих интересов, ходатайствовать суд провести экспертизу отчета об оценке,
повторную оценку или представить в суд встречный отчет об оценке земельного
участка.
Срок: постоянно по мере привлечения органов местного самоуправления в
судебные заседания

IV. «О задолженности государственных, муниципальных учреждений
но уплате налогов в бюджет, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и мерах, принимаемых исполни тельными органами
государственной
власти
автономного
округа,
органами
местного
самоуправления но ее урегулированию».
(Кукарекая)
Решили:
Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
Представить на рассмотрение Комиссии по вопросам социальноэкономического развития и мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
Югры отчёт о погашении задолженности государственных, муниципальных
учреждений по уплате налогов в бюджет, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды за I полугодие 2014 года.
Срок: до 3 октября 2014г.

V.
«Обсуждение с органами местного самоуправлении срока перехода
на налогообложение налогом на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости».
(Дюдина, Ульянов)

Решили:
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований автономного округа оценить готовность каждого муниципалитета к
переходу на налогообложение физических лип исходя из кадастровой стоимости
объектов капитального строительства.
Срок: до 1 октября 2014г.

VI.
«Об исполнении пунктов протокола Комиссии по мобилизации
дополнительных доходов в бюджет Ханты-М ансийского автономного округа
- Югры от 13.05.2014 года № 2».
(Исакова)
Решили:
Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
подпунктами 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3 протокола Комиссии по мобилизации
дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
Югры от 13 мая 2014 года № 2.

В.А.Дюдина

