За прошлый год от плательщиков Малиновского района поступило почти 2 миллиарда гривен налоговых платежей

    Об этом сообщил начальник ГНИ в Малиновском районе г.Одессы Николай Кучеренко.
  «За прошедший , 2016 год  плательщики Малиновского района города Одессы обеспечили поступлений в бюджеты всех уровней в размере 1,8 млрд. грн. налоговых платежей. Из общей суммы в государственный бюджет было направлено 762,3 млн. грн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года эти  поступления увеличились почти на 239 млн. грн. В местный бюджет поступило 991 ,2 млн. грн. Таким образом,  за  2016 год благодаря плательщикам ГНИ в Малиновском районе г. Одессы местный бюджет получил возможность потратить на финансирование бюджетной сферы и решение социальных программ на 382 млн. грн. больше чем в аналогичном периоде 2015 года », - рассказал Николай Заурьевич.
На  поддержку Вооруженных сил Украины за  2016 год было направлено почти 50 млн. грн. военного сбора. Кроме этого значительные суммы в госбюджет поступили от налога на добавленную стоимость – 396, 3 млн. грн и от налога на прибыль - 152,7 млн.грн.
 Сумма поступлений от налога на доходы  физических лиц составила более 570 млн грн. Поступления по этому налогу превысили  аналогичный период 2015 года на 212 млн.грн. Этому поспособствовал комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня заработной платы и погашения задолженности по заработной плате на предприятиях. Также поступило 169, 7 млн. грн. акцизного налога с розничных продаж подакцизных товаров, который зачисляется в местный бюджет.

Субъекты хозяйствования Малиновского района города Одессы, которые работают на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 115, 4 млн. грн. единого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления выросли на 39 млн. грн.
За  2016 год плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование направлено в бюджет 679 млн. грн.
«Такие высокие показатели поступлений в бюджет достигнуты благодаря постоянному контролю за уплатой налогов и сборов со стороны налоговой инспекции, широкой массово-разъяснительной работе, внедрению новых сервисов ГФС для предоставления услуг плательщикам, созданию комфортных условий для осуществления предпринимательской деятельности. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в государстве поступления в бюджеты всех уровней в Малиновском районе Одессы имеют стабильный характер », - отметил Николай Кучеренко.
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«Упрощенцы» Малиновского района бьют рекорды по уплате налогов

За прошлый год поступления единого налога от физических лиц составили 82,8 млн. грн, что почти на 8 млн. грн. превысило поступления за соответствующий период 2015 года. Об этом рассказал начальник ГНИ в Малиновском районе г. Одессы Николай Кучеренко.
  По его словам  по состоянию на 1 января 2017 года в ГНИ в Малиновском районе г. Одессы находится на учете 8,8 тыс. физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения. Самой популярной остается вторая группа «единого» налога, на которой находится 5,2 тыс. человек, или 59% от общего количества физлиц - «упрощенцев» Малиновского района, первую группу выбрали 1 тыс. человек (11%), на третьей группе - 2,6 тыс. плательщиков (30%).
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В Малиновском районе прошел очередной семинар для налогоплательщиков

  Уже не первый раз в Городском центре занятости проходит семинар по вопросам практического применения норм Налогового и Таможенного кодексов и администрирования единого социального взноса. Его для налогоплательщиков провели ведущие специалисты ГНИ в Малиновском районе г. Одессы.

Лекторы сообщили  присутствующим  о последних новостях применения упрощенной системы налогообложения, и сосредоточилась на вопросах декларирования доходов граждан и новшств  в администрировании ЕСВ физическими лицами-предпринимателями в 2017 году.
Особое внимание во время проведения мероприятия было уделено преимуществам предоставления отчетности средствами телекоммуникационной связи и получению программного обеспечения в сервисных центрах, преимуществам получения легальных доходов и созданию в обществе негативного отношения к неоформлению трудовых отношений и получению зарплаты в "конвертах".

Семинар прошел плодотворно. Участники высказали свои пожелания по усовершенствованию налогового законодательства и по темам  следующих семинаров.
В конце встречи ведущие специалисты ГНИ в Малиновском районе  г.Одессы ответили на вопросы налогоплательщиков, и предоставила каждому желающему индивидуальную консультацию.
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