
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 

 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, 

  5 этаж, к. 509 

 

«16» декабря 2019 года 

16:00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Общественного совета: 

Ю.В. Трусов – председатель Общественной палаты Ленинградской области 

Члены Общественного совета: 

А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» 

А.Ф. Габитов – генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

 

Приглашенные: 

 

Р.И. Марков – первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета финансов  

И.Г. Нюнин – первый заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

Е.В. Бойцова – заместитель председателя Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела  

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

И.С. Олейник – начальник департамента «Открытого бюджета» комитета финансов 

Ленинградской области  

С.С. Козлов – заместитель начальника департамента бюджетной политики комитета 

финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа и прогнозирования 

доходов   

ПОВЕСТКА  

 

1. Приветственное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области – председателя комитета финансов Маркова Романа 

Ивановича. 
2. Вступительное слово председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Трусова Юрия Васильевича. 

3. Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Марков Роман Иванович – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов. 

4. О повышении роли специальных налоговых режимов в связи с предполагаемой 

отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в соответствии с федеральным законодательством 

Козлов Сергей Сергеевич – заместитель начальника департамента бюджетной  
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политики комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа  

и прогнозирования доходов. 

5. Об областном законе Ленинградской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ленинградской области» 

Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области. 

6. О проделанной работе по заключению соглашения между Комитетом общего  

и профессионального образования Ленинградской области, Общественной палатой 

Ленинградской области и Торгово-промышленной палатой Ленинградской области 

об организации выступлений успешных предпринимателей перед учащимися 

средних общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области  

Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя Комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-

экономического отдела.  

7. Обсуждение. 

8. Заключительное слово. 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание, выступил со вступительным словом  

и предложил утвердить повестку заседания Общественного совета.  

Повестка одобрена и утверждена. 

 

Роман Иванович Марков приветствовал собравшихся и выступил с докладом  

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов».  

Доклад обсужден и одобрен. 

 

Козлов Сергей Сергеевич выступил с докладом «О повышении роли специальных 

налоговых режимов в связи с предполагаемой отменой с 1 января 2021 года единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии  

с федеральным законодательством», в котором сообщил следующее:  

- отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(далее – ЕНВД) и одновременное совершенствование иных специальных режимов 

налогообложения является одной из целей налоговой политики Российской 

Федерации; 

- на территории Ленинградской области, начиная с 2016 года, наблюдается 

ежегодное снижение поступлений ЕНВД в бюджеты муниципальных районов 

(городского округа). Так, за 2018 год поступления по сравнению с уровнем 2016 

года сократились на 97,7 млн руб. или на 13% (с 746,3 млн руб. до 648,6 млн руб.); 

- отмечается рост поступлений в местные бюджеты налога, взимаемого в связи  

с применением патентной системы налогообложения – с 2016 года по 2018 год они 

увеличились на 22,8 млн руб. или в 3,5 раза; 

- в настоящее время в Ленинградской области созданы благоприятные условия для 

перехода плательщиков, применяющих систему ЕНВД, на применение иных 

специальных режимов. 
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- с 1 января 2016 года для всех налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (далее – УСН) и использующих в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, действует 

пониженная ставка налога в размере 5%, являющаяся минимальной при 

максимальном уровне 15%; 

- также с 1 января 2016 года установлены «налоговые каникулы» для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей – осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научной сферах; 

- в законодательство Ленинградской области, регулирующее вопросы патентной 

системы налогообложения, введены положения, согласно которым стоимость 

патента ставится в равные условия с размером ЕНВД, уплачиваемого по 

аналогичному виду деятельности. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2020-2022 

годы предполагают: 

- снижение административной нагрузки за счет отмены представления налоговых 

деклараций индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН   

с объектом налогообложения в виде доходов, в связи с обязательным применением 

ими контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных данных  

в налоговые органы;  

- введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших 

ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или) 

среднесписочной численности работников, чтобы освободить их от восстановления 

налогового учета и обязательств по уплате налогов, от которых они были 

освобождены в связи с применением УСН; 

- предоставление прав налогоплательщикам патентной системы налогообложения 

уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы 

(аналогично другим специальным налоговым режимам); 

- основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматривают 

осуществление мер по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Мигда Татьяна Юрьевна в своем докладе на тему «Об областном законе 

Ленинградской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Ленинградской области» проинформировала собравшихся о том, что областной 

закон Ленинградской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Ленинградской области» (далее – Областной закон) принят 

Законодательным собранием Ленинградской области во втором и третьем чтении. 

Областным законом предусмотрено в числе прочего: 

- увеличение гарантированных выплат работникам путем повышения доли оклада  

в суммарном денежном поощрении; 

- повышение межуровневых коэффициентов по должностным окладам; 

- применение повышающего коэффициента к окладам, например за 

квалификационную категорию, ученую степень, специфику территорий; 

- введение системы ограничений по фонду оплаты труда;  



4 
 

- корректировка соотношения между средней заработной платой работников  

и   заработной платой руководителей; 

- установление перечня возможных стимулирующих выплат и максимального 

объема материальной помощи, а также премиальных выплат за высокие результаты 

работы. 

После опубликования  Областного закона, в соответствие с которым до конца 

января 2020 года будет приведено Положение об оплате труда в государственных 

учреждениях Ленинградской области, затем все государственные учреждения 

Ленинградской области должны будут привести в соответствие с ним свои 

положения об оплате труда. При этом заработная плата работников (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и 

их изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменения, 

при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации.  

Месячная заработная плата работника, работающего на территории Ленинградской 

области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы в Ленинградской области, установленного 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 

области, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 

период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

В 2020 году минимальная заработная плата в Ленинградской области будет 

составлять 12800 рублей, расчетная величина для определения должностных 

окладов составит 9940 рублей. 

Новшества, введенные Областным законом, позволят решать задачи, поставленные 

перед государственными учреждениями, без увеличения фонда оплаты труда. 

  

Бойцова Елена Владимировна в своем докладе на тему «О проделанной работе  

по заключению соглашения между Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Общественной палатой Ленинградской 

области и Торгово-промышленной палатой Ленинградской области об организации 

выступлений успешных предпринимателей перед учащимися средних 

общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области» сообщила о 

следующем: 

- 26 сентября 2019 года на очередном заседании Общественного совета при 

Комитете финансов Ленинградской области было принято решение Комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области подготовить  

и заключить соглашение между Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Общественной палатой Ленинградской 

области и Торгово-промышленной палатой Ленинградской области об организации 

выступлений успешных предпринимателей перед учащимися средних 

общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области (далее – 

Соглашение); 
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- в рамках работы над Соглашением определены направления и формы 

взаимодействия сторон, привлечения наставников и обеспечения взаимодействия  

с бизнес-структурами; 

- в настоящее время работа над заключением Соглашения активно продолжается. 

 Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Трусов Юрий Васильевич предложил на утверждение План работы 

Общественного совета на 2020 год (далее – План).  

Информация обсуждена. А.Ф. Габитов предложил внести в План на 4 квартал 2020 

года пункт о реализации Областного закона.  Предложение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению, проанализировать поставленные вопросы  

и  подготовить необходимые предложения. 

 

2. Утвердить План работы Общественного совета на 2020 год с учетом включения  

в план на 4 квартал 2020 года вопроса «О реализации областного закона 

Ленинградской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Ленинградской области». 

  

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области 

продолжить работу над соглашением между Комитетом общего  

и профессионального образования Ленинградской области, Общественной палатой 

Ленинградской области, Торгово-промышленной палатой Ленинградской области и 

Региональным объединением работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Ленинградской области» об организации выступлений 

успешных предпринимателей перед учащимися средних общеобразовательных 

учебных заведений Ленинградской области. Об итогах проделанной работы 

доложить на очередном заседании Общественного совета. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                          Ю.В. Трусов 

 

    

Члены Общественного совета                                                              А.А. Бондарь 

 

 

                                                             А.Ф. Габитов 

 


