
  

О проведении акции «Месячник налоговой помощи» в сентябре 2016 года 

 

В период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. в рамках акции «Месячник 

налоговой помощи» проведены следующие мероприятия: 

С  12.09.2016 по 16.09.2016 проведены следующие мероприятия: 

         13.09.2016 г. проведены  заседания комиссии по укреплению дисциплины 

оплаты труда, заслушано 20 работодателей. До прожиточного минимума 

повысили заработную плату 13 работодателей, до среднеотраслевого уровня - 2, 

минимальную заработную плату выплачивают 5 работодателей. 

        14.09.2016 г.  проведено  совещание по вопросу «Снижение напряжѐнности 

на рынке труда». Всего участников 30 человек. 

     Руководством района и Центром занятости проводятся встречи с 

безработными с выездом в Центр занятости, а также в населенные пункты 

поселений. Также ведется работа с руководителями предприятий и 

профсоюзных организаций, работники которых могут оказаться под риском 

увольнения. 

     На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации направлено 25 безработных граждан (план 25) по профессиям: 

продавец продовольственных товаров – 4 человека, повар – 4 человека, швея – 5 

человек, водитель автомобиля - 4 человека, газоэлектросварщик – 4 человек, 

слесарь по ремонту автомобилей – 4 чел. Кроме этого уже завершили 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации  10 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по специальности оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин с включением учебного модуля «1С: Предприятие 8. 

Зарплата и управление персоналом». Также прошли профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование  незанятые 

граждане, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность в количестве 4 человек. 

       15.09.2016г.  проведено  заседание комиссии по неформальной занятости.  

Плановый показатель по выявлению неформальной занятости - 1878 человек. 

По состоянию на 27.09.2016 г. выявлено и легализовано 695 человека. 

Трудоустроены на предприятиях района 598 чел. открыли 

предпринимательскую деятельность 74 чел,  оформили трудовые отношения с 

ИП 23 чел. 

16.09.2016 г. проведено  заседание межведомственной комиссии  по 

увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Барышского 

района. В результате проведѐнного заседания заслушано 8 налогоплательщиков,  

имеющих задолженность по налогам, по данным МРИ ФНС № 4 по 

Ульяновской области. Сумма погашенной задолженности составила по НДФЛ - 

521,3 тыс. руб., по налогу на прибыль – 199,7 тыс. руб., по УСНО – 101,3 тыс. 

руб., по налогу на имущество – 96,0 тыс. руб., по НВОС в сумме 1,0 тыс. руб. 

    13.09.2016г.   МРИ ФНС№ 4 проведены: комиссия по недоимке на которой 



присутствовало 5 юридических лиц, 3 индивидуальных предпринимателя и 1 

физическое лицо. По результатам комиссии в бюджет ожидается поступление в 

сумме 190 тыс.руб., семинар в г.Барыше (присутствовало 25 

налогоплательщиков), на котором   рассмотрены все запланированные вопросы: 

1.  Порядок постановки на учет и снятия с учета  плательщиков ЕНВД. 

2. Порядок определения численности работников  при исчислении единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

3. Изменения в НК РФ пункт 5.1 статьи 23  с 1 июля 2016 года № 130 ФЗ от 

01.05.2016 (обязанность получения документов при реализации  

электронного документооборота). 

4. Внесение изменений в ст. 88 НК РФ и ст. 129.1 НК РФ. 

5. Услуги ФНС России в электронном виде на портале gosuslugi.ru. 

6. Интернет - сервисы на официальном сайте ФНС России и изменения в ст.112 

НК РФ «Личный кабинет налогоплательщика». 

          После окончания семинара налогоплательщикам  вручались листовки: 

  - Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического  

лица», 

  - Интернет - сервис «Личный кабинет юридического лица», 

- Расчет 6 НДФЛ; 

- Переданы функции регистрации в ЕРЦ; 

- Новый порядок применения ККТ  

- Услуги ФНС в электронном виде  на портале gosuslugi.ru 

 12.09.2016г.  - выездная ярмарка-вакансий и учебных рабочих мест в МО 

«Малохомутерское сельское поселение». Ситуация на рынке труда МО 

«Барышский район». Ситуация на рынке труда МО «Малохомутерское сельское 

поселение».  Проведение психологического консультирования граждан, 

имеющих ограничения в труде. 

Присутствовало  всего 24 человека, 2 работодателя предложили  23 

вакансии,  предоставили  гос.услуги - 8 человек, 1 человек трудоустроен. 

    С  19.09.2016 по 23.09.2016 проведены следующие мероприятия: 

20.09.2016 проведѐн приѐм граждан по проблемным вопросам в р.п. 

Жадовка. Принято 8 граждан по уплате налогов. Разъяснения даны на месте. 

21.09.2016 проведѐн приѐм граждан по проблемным вопросам в р.п. им. 

Ленина. Принято 12 граждан по вопросам уплаты налогов, земельным 

вопросам. Разъяснения даны на месте. 

22.09.2016 Выезд мобильного центра занятости населения в МО 

«Живайкинское сельское поселение». Консультационные услуги гражданам и 

работодателям: 

- о положении на рынке труда МО «Барышский район»; 

- по Закону РФ «О занятости населения в РФ». 

Присутствовало  всего 28 человек, 2 работодателя предложили  19 

вакансий,  предоставили  государственные услуги - 8 человек, 3 человека 

трудоустроено. 

23.09.2016 проведѐн приѐм граждан по проблемным вопросам в п. 

Поливаново. Принято 7 граждан по вопросам уплаты налогов, земельным 



вопросам. Разъяснения даны на месте. 

23.09.2016г. проведена  встреча представителя страхового отдела г. 

Барыша филиала ООО «Росгосстрах» в Ульяновской области с населением  р.п. 

Старотимошкино по вопросам  стандартных страховых продуктов, 

кредитования и других услугах. Присутствовало 42 человека. 

   С  26.09.2016 по 30.09.2016 проведены следующие мероприятия: 

26.09.2016г. проведена «Горячая линия» по вопросам - налогообложения; 

выплаты заработной платы «в конвертах» о физических лицах, сдающих в наем 

жилые и нежилые помещения; о субъектах предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность без регистрации. Поступило 14 звонков. 

27.09.2016 г. проведено  заседание межведомственной комиссии  по 

увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Барышского 

района. В результате проведѐнного заседания заслушано 10 

налогоплательщиков,  имеющих задолженность по налогам, по данным МРИ 

ФНС № 4 по Ульяновской области. Сумма погашенной задолженности 

составила по НДФЛ - 540,1 тыс. руб., по транспортному налогу - 158,3 тыс. 

руб., по УСНО - 90,5 тыс. руб.  

      28.09.2016г. проведено  заседание комиссии по неформальной занятости.  

Плановый показатель по выявлению неформальной занятости - 1878 человек. 

По состоянию на 27.09.2016 г. выявлено и легализовано 730 человека. 

Трудоустроены на предприятиях района 623чел. открыли предпринимательскую 

деятельность 79 чел, и оформили трудовые отношения с ИП 28 чел. 

28.09.2016г. подведены итоги конкурса плакатов и рисунков «Налоги  глазами 

детей» среди учащихся 3-8 классов. Всего приняли участие в конкурсе  56 

учащихся.  

На сайте администрации МО «Барышский район» размещена следующая 

информация: 

1. новое в Законе о несостоятельности (банкротстве); 

2. рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 

продолжается; 

3.   Минфин России разъяснил порядок применения льгот по налогу на 

имущество физических лиц. 

4.   Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

установлена налоговая ставка в размере 0% на патентной системе 

налогообложения. 

 

5.   Порядок применения ККТ в следующем году существенно изменится 

6.   Для владельцев транспортных средств – дополнительные льготы 

7.   ФНС России разъясняет как получить налоговые льготы на движимое имущество организаций 

8.   С 1 января 2017 года изменяется пороговое значение по доходам для  

перехода на УСН 

9.  Владельцам большегрузов предоставлены льготы 

10. Основные изменения налогового законодательства, ожидающие 

россиян в 2017 году 

План по  налоговым и неналоговым доходам по предварительным 



данным будет выполнен на 109 % по всем доходным источникам и 

 по всем городским и сельским поселениям. 

  В результате проведѐнных мероприятий  в  консолидированный  бюджет 

Барышского района  дополнительно поступит 1898,2  тыс. руб. 

 

 
  
 

 

 

                                                                                                                       
                                      


