
О проведении акции  «Месячник налоговой помощи» в МО «Барышский район» 

 

 В период с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г. в рамках акции «Месячник 

налоговой помощи» проведены следующие мероприятия: 

01.03.2016 г.  на аппаратном совещании до Глав администраций городских 

и сельских поселений доведена информация о  проведении «Месячника 

налоговой помощи». Информирование жителей района о проведении акции 

осуществлялось через сайт МО «Барышский район» и районную газету 

«Барышские вести». 

По результатам проведѐнного 18.03.2016г. рейда по инвентаризации  

территории совместно с  налоговой инспекцией  выявлен 1 работник работает 

без оформления трудовых отношений. Информация за № 761 от 21.03.2016 г.  

направлена в Государственную Трудовую инспекцию Ульяновской области, 

МРИ ФНС № 4  по Ульяновской области.  Составлен акт об исполнениии 

законодательства по применению ККТ и протокол осмотра  на  ИП 

Рахматуллину Д.М.  

В марте 2016 года проведено  заседание комиссии по контролю за 

поступлением арендной платы за муниципальное имущество и землю. 

Заслушано 7 арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате. По 

результатам комиссии погашена задолженность  в сумме 7,9 тыс. руб. 

Проведены 2 выездные проверки в отношении физических лиц, в 

результате выявлены нарушения земельного законодательства. В управление 

Росреестра был направлен материал для возбуждения дела об 

административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ. 

В марте 2016 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии  по 

увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Барышского района, заслушано 47 налогоплательщиков. В результате 

деятельности комиссии сумма задолженности по налогам в консолидированный 

бюджет МО «Барышский район»  снизилась на 625,0 тыс. руб., в т.ч. по 

налогам:  НДФЛ - 502,6 тыс. руб.,  ЕНВД - 40,4 тыс.руб.,   НВОС - 82,0 тыс.руб. 

 18.03.2016г МРИ ФНС №4  проведена комиссия по недоимке, заслушано 6 

- юридических лиц и 4 - индивидуальных предпринимателя. По результатам 

комиссии в бюджет поступило 366,7 тыс.руб.  

  В результате проведѐнных мероприятий план за январь-март 2016 года по 

налоговым и неналоговым доходам по всем доходным источникам с учѐтом 

городских и сельских поселений выполнен на 108 % . 

      16.03.2016 г. и 23.03.2016 г.  проведены  заседания комиссии по укреплению 

дисциплины оплаты труда, заслушано 10 работодателей. До прожиточного 

минимума повысили заработную плату 3 работодателея, до среднеотраслевого 

уровня - 1. 

     15.03.2016 г. и 22.03.2016 г.  проведены  заседания рабочей  группы  по рынку 

труда. Разработаны мероприятия по снижению уровня безработицы. Всего 25 

чел. безработных планируется направить на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. Кроме этого планируется 

направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 



квалификации  10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

      17.03.2016 г., 21.03.2016г., проведены  заседания комиссии по неформальной 

занятости.  Плановый показатель по выявлению неформальной занятости - 1518 

человек. По состоянию на 25.03.2016 г. выявлено и легализовано 79 человек. 

Трудоустроены на предприятиях района 45 чел. открыли предпринимательскую 

деятельность 24 чел, и оформили трудовые отношения с ИП 10 чел. 

   В период проведения месячника  в  службу налоговой помощи и в  

администрации  поселений поступило 43 обращения граждан  по вопросам 

предоставления льгот по земельному и транспортному налогам, заполнению 

налоговой декларации формы 3-НДФЛ. По всем обращениям даны разъяснения. 

      01.03.2016 МРИ ФНС № 4  проведен семинар в г. Барыше, на котором были 

рассмотрены следующие  вопросы: 

  1. Изменения в налоговом законодательстве РФ, вступающие в силу с  

01.01.2016 года. 

     2. Изменения в гл.23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц»  

   3. Декларационная кампания 2016 год (порядок декларирования доходов и 

представления деклараций 3-НДФЛ физическими лицами, ИП, адвокатами и 

нотариусами). 

      4. Добровольное декларирование гражданами активов и счетов за рубежом. 

      5. Проблемные вопросы по применению ККТ. 

     6. Внесение изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12.11.2013г 

№ 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему РФ» (уникальный идентификатор начисления-УИН). 

  7. Интернет - сервисы ФНС России.  Электронное взаимодействие 

налогоплательщиков  с налоговым органом. 

         На семинаре налогоплательщикам вручены листовки: 

- Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического 

лица», 

- Интернет - сервис «Личный кабинет юридического лица», 

- Сроки представления отчетности за 2015г и др. 

     На семинаре присутствовало 65 налогоплательщиков.    

  В целях информирования налогоплательщиков Барышского района 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Ульяновской области  в 

Многопрофильный центр предоставления государственных услуг и газету 

«Барышские вести  направлена информация о декларационной кампании 2016г. 

(письмо от 23.03.2016г)          

    Урок налоговой грамотности проведен 23.03.2016г в МБОУ СОШ № 1. В 

уроках приняли участие  учащиеся  старших классов,(28 человек). 

                 Вопросы, рассматриваемые на уроке: 

- Популяризация интернет - сервисов налоговых органов, в том числе Интернет 

- сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица»; 

 - Имущественные налоги. 

   С 14  по 22 марта во Всероссийской неделе финансовой грамотности для 



детей и молодѐжи приняли участие  следующие учреждения : МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2,  МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ р.п. 

Жадовка, МБОУ СОШ с. Заречное, МБОУ СОШ с.Калда.  Всего приняли 

участие  в мероприятиях  425 учащихся.  

      На сайте службы налоговой помощи размещена  следующая информация: 

1.Что необходимо знать налогоплательщикам для возврата переплаты по 

налогам 

2.Расширился перечень роскошных автомобилей для расчета транспортного 

налога 

3.Противникам уплаты налогов по квитанциям с указанием ИНН придется 

пойти на компромисс и стать терпимее. 

4.Если автомобиль поставлен на учет после 15-го числа, за этот месяц налог 

платить не нужно 

5.Перехол на ОКВЭД откладывается 

6.Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в зависимости от 

категории налогоплательщика. 

 
 

 

 


