
заседания Совета предпринимателей при администрации муниципального
образования «Аларский район»

11 декабря 2014 года 11-00 часов п.Кутулик, ул. Советская, 49,
актовый зал администрации

Присутствовали члены комиссии:
Раднаева Людмила Михайловна- заместитель мэра по экономике и финансам 
Шалбанова Марина Валерьевна -  начальник управления экономического развития и 
труда
Абросимова Тамара Петровна - консультант управления экономического развития и
труда- секретарь Совета предпринимателей
Тваури Елена Анатольевна -  индивидуальный предприниматель
Акбулатов Амзатхан Куруптурсунович -  индивидуальный предприниматель
Каминская Татьяна Дмитриевна- индивидуальный предприниматель
Кузьмина Екатерина Сергеевна- индивидуальный предприниматель
Болсоев Вячеслав Жорович -  индивидуальный предприниматель

Присутствовали индивидуальные предприниматели и юридические лица:
ООО «Гроссбух» (гл.бух. Тютькина Ирина Николаевна)
ООО «Роза» (гл.бух. Филиппова Марина Анатольевна)
ИП Преловский Б.Н.
ООО «Жарки» (г.бух. Преловская Э.Б.)
ООО «555» (Дилбарян Э.А.)
ООО «Теплотехник» (Какаулина И.Ю.)
ООО «Жилищная инициатива»
МУП «ЦРА-41» (гл.бух. Преловская Т.М.)
ИП Мелещенко А.Ю.
ИП Авдиенко И.Т.
ИП Чобонян Ю.А.
ИП Перескоков В.И.
ИП Тапхарова С.Р.
ИП Иванова Г.А.
ИП Житов Н.Н.
ИП Хамадаева В.Н.

Приглашенные:
Рябикова Лариса Валентиновна- начальник отдела работы с налогоплательщиками 
№2 ИФНС РФ №18 по Иркутской области
Баргуева Надежда Сергеевна- государственный налоговый инспектор ОРН №2 
ИФНС РФ № 18 по Иркутской области



Повестка дня:
1. Открытие заседания заместителем мэра Аларского района Раднаевой Людмилой 
Михайловной
2. Об изменениях в налоговое законодательство по земельному налогу и налогу на 
имущество

По первому вопросу со вступительным словом выступила заместитель мэра 
Аларского района Раднаева Людмила Михайловна, зачитала повестку дня заседания. 
Подняла вопрос о взаимодействии налоговых органов и администрации 
муниципального образования «Аларский район»

Резолюция: От имени Совета предпринимателей решено проводить круглые столы 
по изменениям в налоговое законодательство с представителями налоговых органов. 
Пригласить на ближайшее заседание Совета Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области Алексея Москаленко для встречи с 
предпринимателями района в целях обеспечения и защиты их законных интересов, 
содействия восстановлению нарушенных прав предпринимателей и правовое 
просвещение по вопросам о принадлежащих им правах и способах их защиты.

По второму вопросу выступила Рябикова Лариса Валентиновна - начальник отдела 
работы с налогоплательщиками № 2 ИФНС РФ №18 по Иркутской области с 
изменениями в налоговое законодательство по земельному налогу и налогу на 
имущество в 2015 году.

По налогоплательщикам Аларского района задолженность по налогам, сборам, 
пени и штрафам на 05.12.2014г. составляет 30497,8 тыс.руб., в том числе по 
платежам, зачисляемым в местный бюджет задолженность составляет 5758,5 
тыс.руб. По налогу на имущество 311,2 тыс.руб., по земельному 3248,6 тыс.руб., по 
ЕНВД, УСН 1007,3 тыс.руб., НДФЛ 1190,8 тыс.руб. В 2014 году 
налогоплательщикам Аларского района направлено 3108 требований об уплате 
задолженности на сумму 8539,5 тыс.руб.

По налогу на имущество сведения поступают из Росинвентаризации или 
Росимущества. У кого не приходит налог на имущество нужно обратиться в 
налоговую и предоставить паспорт и свидетельство на право собственности. На 
следующий год будет изменен срок уплаты -  01.10.2015 г. Причину увеличения 
кадастровой стоимости нужно выяснять в земельной кадастровой службе. Также 
информацию о налогах можно узнать на официальном сайте. Индивидуальные 
предприниматели представляют за 2014 год декларации до 01.02.2015г. С февраля 
2015 года начнется декларационная компания. За непредставление декларации 
штраф 1000 рублей. По УСН утверждена новая форма декларации. 10.11.2014г. 
утверждена новая форма ЕСХН, добавлены разделы, не нужно представлять «лист 
07». В 2013 году было установлено представление декларации по НДС только в 
электронном виде. С 2015 года если отправите по почте, то декларация будет 
считаться не принятой.



По земельному налогу, налог начисляется только если участок в собственности. 
Нужно заполнять заявления, где можно указать принадлежит ли вам участок, либо 
иное имущество.

Декларацию представить за 10 дней до установленного срока. Срок сдачи 
деклараций перенесен с 20 до 25 числа. Участникам региональных инвестиционных 
проектов установлена ставка 0% и 10% в течение трех лет. При заполнении 
декларации использовать суммы в тысячах рублях, либо в млн.руб. На сайте ФНС 
(www.nalog.ru) увеличено количество сервисов. В 2015 году будет опробован сервис 
«Личный кабинет» для индивидуальных предпринимателей (пилотный проект), кто 
желает, может поучаствовать, записаться можно у Баргуевой Н.С. Если есть 
пожелания по работе сайта, можете написать в раздел «Часто задаваемые вопросы». 
На сайте имеется анкета, кто желает может заполнить ее. Информация разделена на 
три части (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица). Сегодня вы просмотрели ролики, можете их использовать в работе, также на 
сайте размещены брошюры. Можете приходить к нам на Володарского, 2 
г.Черемхово для консультаций.

Резолюция: Принять к сведению данную информацию и применять ее в работе.

Секретарь Совета предпринимателей Т.П. Абросимова

http://www.nalog.ru



