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Вывести сферу общепита из тени в Крыму поможет проект ФНС России
Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев принял
участие в очередном заседании Совета Министров Республики Крым,
состоявшемся 26 января 2021 года. Внимание крымского правительства было
акцентировано на проведении отраслевого проекта ФНС России «Общественное
питание». Тема актуальна для Крыма – примерно каждый десятый
налогоплательщик республики работает в сфере общественного питания (около 10
тысяч налогоплательщиков).
«Несмотря на особенности 2020 года, статистика говорит о росте выручки в
сфере общепита на 20% по сравнению с 2019 годом. Большинство
налогоплательщиков Крыма являются добросовестными, но есть и такие, которые,
пользуясь мораторием на проведение проверок в прошлом году, решили уйти в
«тень». Проект «Общественное питание» поможет поддержать тех, кто работает в
легальном секторе экономики и платит налоги, а с другой стороны – будет
стимулировать недобросовестных работать в законном правовом поле. В течение
февраля будем предупреждать, а уже в марте после анализа своей базы данных
начнем выходить с проверками точечно и штрафовать. Были примеры, когда до
нашего обследования дневная выручка предприятия составляла от 4 до 20 тысяч
рублей, а после увеличивалась до 60-150 тысяч рублей. В результате работы
отраслевого проекта мы получим создание равных конкурентных условий,
сокращение теневого оборота рынка, повышение роста заработной платы и как
основной итог – рост доходов республиканского бюджета», - отметил Роман
Наздрачев.
Сотрудниками крымских налоговых органов запланировано проведение
обследований более 50 крымских рынков. От управляющих компаний и
организаторов торговых площадок будет запрошена информация о дислокации
арендаторов.
Кроме того органам местного самоуправления предложено активнее
подключаться к совместной работе и на регулярной основе обмениваться

информацией о нарушителях для активизации работы по пересмотру договоров
продления аренды и иных разрешительных документов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал предложение:
«Средства на социальные выплаты, ремонт дорог, закупка техники - это только
налогообложение. Если значительная часть налоги не платит, то откуда взять
деньги? Получается, мы будем двигаться только за счет добросовестных
налогоплательщиков - это не правильно, не справедливо. Все находятся в
одинаковых условиях!».

