Приложение № 1
к постановлению Администрации
от 10.04.2019 № 256

Положение
о порядке проведения ежегодного конкурса
«Лучший налогоплательщик года»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения в городском округе Химки Московской области (далее –
городской округ) ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года»
(далее - конкурс).
2. Организатором конкурса является Финансовое управление
Администрации городского округа Химки Московской области (далее –
Финансовое управление).
3. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Главы
городского округа Химки Московской области (далее – Глава городского
округа), которая являются формой поощрения добросовестных
налогоплательщиков, обеспечивших полную и своевременную уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, осуществляющих социальные расходы
на территории городского округа, производящих техническое
перевооружение и модернизацию производства, а также выплачивающих
заработную плату не ниже среднеотраслевого уровня по Московской
области.
По решению Главы городского округа участники конкурса
награждаются благодарственным письмом Главы городского округа (далее
- благодарственное письмо).
4. Целями проведения конкурса являются повышение общественной
значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации,
а
также
популяризация
опыта
работы
лучших
налогоплательщиков городского округа.
Глава 2. Сроки проведения конкурса
5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошедший
год. Информация о проведении конкурса размещается в газете
«Химкинские новости».
6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе,
с 01 апреля по 15 мая года, следующего за отчетным, подают заявки
по форме, согласно приложению к настоящему положению, в Финансовое
управление Администрации, которое формирует списки участников для

проведения конкурса.
7. Подведение итогов конкурса осуществляется до 1 августа текущего
года.
8. Почетные грамоты победителям конкурса, благодарственные
письма участникам конкурса вручаются Главой городского округа
до 1 декабря текущего года.
Глава 3. Условия участия в конкурсе
9. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики юридические лица (в том числе юридические лица, имеющие филиалы
и представительства на территории городского округа) и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа не менее двух лет.
10. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе представляются
следующие документы (копии документов должны быть заверены
надлежащим образом):
- копии отчета о финансовых результатах, а также бухгалтерских
балансов за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
- копия налоговой декларации по установленной форме по каждому
налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, за два последних
налоговых периода;
- копии сведений о среднесписочной численности работников
за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
- информация
о
деятельности,
проводимой
модернизации
и
технологическом
обновлении,
внедрении
энергосберегающих
и инновационных технологий, реализации инвестиционных проектов по
новому строительству, проводимой социальной политике, об участии
в развитии социальной инфраструктуры городского округа в случае, если
данная информация не является коммерческой тайной;
- информация о не проведении ликвидации;
- информация об отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника конкурса – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом):
- информация о не приостановлении деятельности участника конкурса
в порядке, установленном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе.
11. Документы, указанные в пунктах 6 и 10 настоящего Положения,
представляются в Финансовое управление по адресу: 141400, г. Химки,
ул. Калинина, д.4.
12. Документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, и (или) направленные позже установленного срока,
к рассмотрению не принимаются.
13. Конкурс проводится по итогам календарного года среди
налогоплательщиков, обеспечивших за этот период поступление налогов,
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации (в том числе в областной и местный бюджет)
и имеющих соответствующую для определенной категории численность
рабочих мест:
1) организаций (юридических лиц, в том числе имеющих филиалы
и иные обособленные подразделения на территории городского округа) –
в размере более 50 млн. рублей с численностью более 150 рабочих мест;
2) организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц,
применяющих специальные режимы налогообложения) - в размере более
2 млн. рублей с численностью до 100 рабочих мест;
3) индивидуальных предпринимателей – в размере более
500 тыс. рублей.
Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса
14. Финансовое управление в срок до 1 августа текущего года
формирует списки участников конкурса, учитывая категории, указанные
в пункте 13 настоящего Положения.
15. Критерии отбора участников конкурса:
1) обеспечение роста платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (в том числе в областной и местный бюджеты)
по сравнению с предыдущим годом;
2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, по платежам в бюджеты
Пенсионного фонда Российской Федерации и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования;
3) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, работ,
услуг по сравнению с предыдущим годом;
4) наличие положительного финансового результата хозяйственной
деятельности;
5) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
6) средний уровень заработной платы за отчетный период должен
быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду экономической
деятельности за аналогичный период;
7) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов,
установленных судебными актами;
8) реализация
проектов
по
развитию
и
модернизации
производственных мощностей, внедрению инновационных технологий
и (или) реализация инвестиционных проектов по новому строительству;
9) участие в развитии социальной инфраструктуры городского округа;
10) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в течение
отчетного финансового года.
16. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная
комиссия.
17. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением

Администрации.
Члены конкурсной комиссии обеспечивают соблюдение требований
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
и иного законодательства Российской Федерации в сфере защиты
информации о финансовых показателях деятельности участников
конкурса.
18. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия.
Победителями конкурса ежегодно могут быть признаны не более трех
участников.
По
результатам
рассмотрения
материалов,
представленных
участниками конкурса, конкурсной комиссией принимается решение
об определении победителей с выделением отдельных номинаций с учетом
вида экономической деятельности (подвида экономической деятельности)
и масштабов ведения бизнеса.
19. Конкурсная комиссия на основании представленных Финансовым
управлением материалов открытым голосованием принимает решение
об определении победителей конкурса.
20. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,
который подписывается председателем комиссии.
21. Информация о победителях конкурса размещается в газете
«Химкинские новости».

