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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
г. Грозный

24 октября 2015 года										    № 3

Председательствовал:

К.Х. Ибрагимов – председатель Союза писателей Чеченской Республики;

Присутствовали:

Х.Г. Солтагереев – председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики;
Р.В. Мелькиев – директор Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова; 
С.С. Умалатов – член Общественной палаты Чеченской Республики;
М.А. Бугаев – член Общественной палаты ЧР, председатель правления НП (Ассоциация малого бизнеса в ЧР);
Р.А. Магомадов – заместитель  главного врача Республиканского лечебно-диагностического реабилитационного объединения 
Н.Л. Адаев – Президент торгово-промышленной палаты Чеченской Республики;
З.К. Тавбулатова – декан факультета экономики и финансов ФГБОО ВПО «Чеченский государственный университет»;
С-М.С. Абдулхалимов – преподаватель ГГНТУ 
им. акад. Д.М. Миллионщикова;
М.В. Шахидов – корреспондент ЧГТРК, заслуженный журналист Чеченской Республики.
Состав рабочей группы Общественного совета
Р.Х.  Мустапаев, К.Х. Чумаков, М.С.  Амхадова, И.Я. Эльжуркаев, У.В. Давлетбиев, Р.Х. Хаджиев, Р.В.  Магамгазиев, М.Р.  Амерханова, М.С.  Умалатова
Сотрудники отделов Управления ФНС России по Чеченской Республике
М.Ш. Салтахмедова, И.Ш. Ахтаев

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад заместителя руководителя УФНС России по Чеченской Республике (далее – Управление) Р.Х. Мустапаева «Краткие итоги работы Управления за 9 месяцев 2015 года».
	Выступление заместителя руководителя Управления Ш.М. Гучигова «Критерии отбора претендентов на конкурс муниципальных образований».
	Выступление начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления К.Х. Чумакова «Дистанционное взаимодействие с налогоплательщиками: возможности нового электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет для налогоплательщика – индивидуального предпринимателя».
	Обсуждение основных направлений организации работы территориальных органов ФНС России по Чеченской Республике с налогоплательщиками, план работы Общественного совета при УФНС России по Чеченской Республике (далее – Общественный совет). Предложения по включению в план работы Общественного совета. 


ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель руководителя Управления Ш.М. Гучигов.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками К.Х. Чумаков.
Начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц 
И.Я. Эльжуркаев.
Начальник правового отдела Р.Х. Хаджиев.
Члены Общественного совета: К.Х. Ибрагимов, Х.Г. Солтагереев, С.С. Умалатов, Р.А. Магомадов, М.В. Шахидов.

РЕШИЛИ:

1. На постоянной основе проводить работу по формированию налоговой культуры у подрастающего поколения. Организовать уроки финансовой грамотности среди учащихся вузов и образовательных учреждений. 
2. Организовать проведение тематических лекций, конференций, экскурсий для студентов:
- для студентов Чеченского государственного университета в октябре-ноябре текущего года;
- для студентов ГГНТУ им. акад. Д.М. Миллионщикова в октябре-ноябре текущего года.
3. Проводить работу со студентами и школьниками в сельской местности силами налоговых органов Чеченской Республики. Привлекать к сотрудничеству муниципалитеты. Проводить профориентационные экскурсии для молодежи.
4. Привлекать подрастающее поколение к активному использованию Интернет-сервисов для налогоплательщиков, в частности сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет для налогоплательщиков – юридических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя».
5. Проводить мероприятия антикоррупционной направленности, осуществлять меры по предупреждению коррупции: по итогам комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликта интересов, провести информационно-разъяснительную работу в СМИ. 
6. Провести работу по результатам комиссий по легализации налоговой базы, ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Информировать предпринимателей через средства массовой информации, Интернет-сайт ФНС России и общественные организации.

7. Членам Общественного совета:
7.1. Обеспечить организацию тематических лекций среди студентов ВУЗов.
7.2. Участвовать в составе жюри в подведении итогов конкурсов среди муниципалитетов по работе совместных комиссий по легализации налоговой базы.
7.3. Направить замечания и предложения по совершенствованию работы с налогоплательщиками, в том числе по повышению налоговой грамотности, клиентоориентированному обслуживанию, формированию информационной политики налоговых органов Чеченской Республики и др. секретарю К.Х. Чумакову по адресу электронной почты  kazbek-chumakov@ya.ru до 01.11.2015.
7.4. Направить предложения для включения в повестку заседания Общественного совета, запланированного на I квартал 2016 года.

8. Рабочей группе Управления:
8.1. Принять участие в мероприятиях в ВУЗах и общеобразовательных учебных заведениях Чеченской Республики с целью повышения налоговой грамотности.
8.2. Организовать проведение повторной информационно-разъяснительной  работы с налогоплательщиками по результатам совместных комиссий по легализации объектов налогообложения.
8.3. Направить секретарю Общественного совета предложения по включению в план работы Общественного совета на 2016 год в срок до 20.01.2016.

9. Секретарю Общественного совета:
9.1. Направить в Общественную палату Чеченской Республики ежегодный отчет о работе Общественного совета при УФНС России по Чеченской Республике до 01.02.2016.
9.2. Подготовить дальнейший план работы Общественного совета при УФНС России по Чеченской Республике до 01.02.2016.


Председателя Общественного совета при УФНС России по Чеченской Республике
Х.Г. Солтагереев


