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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

30 сентября 2014 г.                          г. Йошкар-Ола                                      № 3

Открыла и вела заседание  председатель Координационного Совета поп развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» Ермолаева А.М.,  заместитель мэра города Йошкар-Олы.

Присутствовали: Гусев А.М., Дементьев Г.А., Лобанов С.М.,  Михеева Т.А.,  Нигматулина Э.Ф.,  Попкова Е.Л., Торощина Ю.А., Чащина Е.А.     Шабалин А.В.

I.  О состоянии работы по привлечению предпринимателей -физических лиц к уплате взносов, а также о состоянии расчетов с Пенсионным фондом
( Михеева Т.А., Ермолаева А.М., Нигматулина Э.Ф.)
	
1.1. Информацию заместителя начальника отдела администрирования страховых взносов ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Йошкар-Оле Михеевой  Т.А. по данному вопросу принять к сведению.
1.2. Отметить, что:
На 01.01.2014 года на учете в Управлении Пенсионного фонда в г. Йошкар-Оле состояло 19021 страхователь, в том числе страхователей, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере (индивидуальные предприниматели) - 6809.
По состоянию на 01.01.2014 г. по плательщикам, уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере, недоимка по страховым взносам составила 54 673,04 тыс. руб., в том числе: на ОПС — 46 091,45 тыс. руб. на ОМС — 8 581,59 тыс. руб.
Главной причиной роста задолженности по плательщикам, не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, послужило увеличение фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2013 год в 2 раза, начисления за который произведены Пенсионным фондом в 2014 году.
Также по-прежнему высока доля плательщиков, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, но состоящих на учете в качестве индивидуальных предпринимателей в течение длительного периода времени, по которым ежегодно начисляются страховые взносы, предъявляются требования, направляются постановления на взыскание в службу судебных приставов. 
С октября 2014 года проводится работа по направлению исполнительных документов напрямую на взыскание на доходы должника (в частности в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, на пенсию должника).
1.3. Михеева Т.А. проинформировала членов Совета об изменениях в пенсионном страховании в 2014 году. 
С начала текущего года индивидуальных предпринимателей снялось с учета в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на 01.10.2013 года было снято с учета 1760 предпринимателей, на 01.10.2014 года 795 предпринимателей), так как с 1 января 2014 год фиксированного размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование был снижен в 2 раза
В связи с вступившими изменениями в Федеральный закон № 212-ФЗ с 1 января 2014 года в случае, если плательщик страховых взносов за 2014 год получит доход свыше 300 000 руб., то кроме вышеназванной фиксированной суммы, он будет обязан дополнительно уплатить на страховую часть трудовой пенсии еще 1 % от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, но не более размера, рассчитанного исходя из восьмикратного МРОТ. Срок оплаты этого дополнительного 1 %  - не позднее 1 апреля 2015 года.
Сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период в Пенсионный фонд направляют налоговые органы. Для плательщиков, применяющих более одного режима налогообложения, облагаемые доходы суммируются. В случае если плательщики не представят декларации в налоговые органы, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2014 год будут начисляться и взыскаваться в размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, что составит 138627,84 руб. (ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

II. О роли малого предпринимательства в формировании доходной части городского бюджета
( Торощина Ю.А., Ермолаева А.М.)
2.1. Информацию начальника финансового управления» администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А. по данному вопросу принять к сведению.
2.2. Отметить, что: 
Основу бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляют два налога: налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный доход.
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности введена с 1.01.2006 года решением городского Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 25.10.2005 г. № 152-IV. Данным решением определены виды предпринимательской деятельности, подлежащие переводу на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и значения корректирующего коэффициента К2, указанного в ст.346.27 НК РФ.
Налоговые  поступления   в  бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный доход, за 9 месяцев 2014 года составили  149,6  млн. руб., или    22,5 %   всех  налоговых  доходов  бюджета  городского  округа  «Город Йошкар-Ола». С 01.01.2013 г. вступила в действие патентная система налогообложения, согласно ст.26.05 Налогового кодекса РФ. В бюджеты городских округов налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  зачисляется по нормативу 100%,     по состоянию на 01.09.2014 года в бюджет поступило 9098,7 тыс.рублей. 
2.3. Торощина Ю.А. довела до сведения членов Координационного совета информацию о планах по прогнозированию доходов бюджета на 2015 год и плановый период. В бюджете 2014 года прогнозируется увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения до 12 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ:

	ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Йошкар-Оле и ИФНС России по г. Йошкар-Оле довести до сведения индивидуальных предпринимателей информацию в связи с вступившими изменениями в Федеральный закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с 1 января 2014 года.






Председатель:                  ________________  А.М.Ермолаева

Секретарь                          ________________  Е.А. Чащина

	

