
 

 

На видеоконференции севастопольские бизнесмены 

 узнали как правильно организовать и защитить свой бизнес 
 

Нюансы специальных налоговых режимов налогообложения, способы 

уменьшения штрафных санкций, вопросы применения института банкротства 

были рассмотрены в ходе очередной встречи с налогоплательщиками в 

режиме онлайн. 

Напомним, что подобные мероприятия проводятся  Управлением в рамках 

реализации приоритетной программы Правительства «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности» в формате публичных обсуждений. 

Начальник отдела камерального контроля специальных налоговых 

режимов Вероника Пожематкина осветила аспекты применения 

действующих систем налогообложения для представителей бизнеса и 

уточнила, что с 1 июля стартовал экспериментальный налоговый режим - 

автоматизированная упрощенная система налогообложения. Пилотный 

проект действует для предпринимателей, зарегистрированных в четырех 

регионах: Калужской области, Татарстане, Москве и Московской области. 

Применять этот режим бизнесмены из указанных областей смогут даже в 

случае, если они ведут свою деятельность в других регионах России. 

Подробно с условиями применения новой системы можно ознакомиться на 

главной странице сайта ФНС России в разделе «АУСН». 

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства Лилия Селезнева в 

своем выступлении остановилась на вопросах, связанных с банкротством. 

Она рассказала о последствиях признания банкротами юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, а также напомнила об 

ограничениях, которые накладывает процедура на дальнейшее ведение 

деятельности. 

С 1 апреля до 1 октября текущего года в России действует мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредитора в отношении всех 

граждан и юридических лиц, для того чтобы помочь бизнес-сообществу и 

гражданам справиться со сложившейся финансовой ситуацией. Она 

отметила, что в специальном разделе сайта ФНС 

России «Банкротство» можно уточнить все аспекты применения данной 

процедуры и найти ответы на вопросы по применению процедуры 

банкротства для восстановления платежеспособности и погашения 

задолженности. 

Заместитель начальника правового отдела Анна Дорогова в ходе своего 

выступления остановилась на вопросах практического применения 

смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств за совершение 

налогового правонарушения. Она уточнила, какие обстоятельства убедят 

https://ausn.nalog.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/bankruptcy/


контролирующие органы снизить штраф. Воспользоваться своим правом на 

снижение штрафных санкций можно, составив ходатайство, с целью 

предоставления его в налоговую службу для рассмотрения.   

В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников. Он сделал 

акцент на значимость и актуальность юридической поддержки для 

севастопольских бизнесменов и подчеркнул, что готов оказать помощь по 

всем вопросам, связанным с решением различных ситуаций, возникающих в 

ходе ведения бизнеса.    

Руководитель УФНС  России по г. Севастополю Алексей Могила отметил, 

что информационная открытость и прозрачные «правила игры» служат 

укреплению взаимного доверия и позволяют снизить издержки бизнеса по 

исчислению и уплаты налогов. 

«Именно благодаря такому формату общения мы имеем возможность 

получить эффективную обратную связь для создания среды, в которой 

налоговая служба и налогоплательщики взаимопредсказуемы и доверяют 

друг другу» - подчеркнул глава налоговой службы Севастополя. 
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