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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ПО ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
г. Барнаул

27 мая 2014 года										     № 3

Председательствовала:

Малютина Татьяна Викторовна, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю
Присутствовали:

Дранишникова Вера Владимировна, – директор НОУ «Учебно-информационный центр при УФНС России по Алтайскому краю»
Канарёв Сергей Юрьевич – председатель Совета алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая» 
Питахина Наталья Владимировна – шеф-редактор медиахолдинга «Сибирская медиагруппа», автор и ведущая программы «Деловой завтрак» на радио «Серебряный дождь»

Художественный руководитель студии дизайна «Творика» 
Начальник отдела УФНС России по Алтайскому краю:
      
      Е.Б. Кураков

      Т.В. Малютина
Секретарь Общественного совета:
      Е.М. Шакирова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Утвердить виды и тираж информационной и рекламной продукции для налогоплательщиков, изготавливаемой за счет средств краевого бюджета в 2014 году.


ВЫСТУПИЛИ:

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Т.В.Малютина:
– В рамках программы повышения налоговой культуры и грамотности жителей Алтайского края, управление ежегодно изготавливает несколько видов печатной продукции и баннеры, содержащие информацию о сроках уплаты налогов, о порядке декларирования доходов и получения социальных и имущественных налоговых вычетов, электронных сервисах для налогоплательщиков. В этом году мы планируем напечатать и распространить через операционные залы инспекций, а также в форме наружной рекламы несколько типов информационных брошюр, баннеров и листовок. Предлагаем членам рабочей группы высказать свое мнение о необходимости изготовления той или иной продукции, а также замечания и предложения, касающиеся дизайна и тиража.

Председатель Совета АКОО «Молодые журналисты Алтая», доцент кафедры социогуманитарных наук Алтайской академии экономики и права С.Ю.Канарев:
– Необходимо учитывать, что сегодня человек перегружен информацией, восприятие носит клиповый характер, поэтому лучше выбирать лаконичные навигационные формы, содержащие максимум полезных сведений при минимуме текста. К примеру, в листовке не нужно описывать весь процесс получения той или иной услуги, достаточно указать путь к месту (на официальном сайте или другом ресурсе), где в случае необходимости можно найти подробную информацию.

Художественный руководитель студии дизайна «Творика» Е.Б.Кураков:
– Время восприятия рекламы, размещенной на трассовых модулях, составляет около 5 секунд, поэтому она не должна быть перегружена. Нужно определиться, что в каждом конкретном случае первично: текст или визуальный образ и, исходя из этого, компоновать модуль, избегая отвлекающих деталей.

РЕШИЛИ:

	Изготовить следующие информационные материалы и рекламные модули:

Брошюра «Декларирование доходов физическими лицами (по форме 3-НДФЛ);
Брошюра «Налоговые вычеты»;
Брошюра «Досудебное урегулирование налоговых споров»;
Брошюра «Налоговый путеводитель индивидуального предпринимателя»;
Брошюра «Налоговый путеводитель юридического лица»;
Баннеры «Личный кабинет налогоплательщика», «Ответственным быть просто»;
Листовки «День открытых дверей», «Электронные услуги ФНС»;
Памятка «Как не допустить, чтобы на ваше имя зарегистрировали фирму»;
Учебник «О налогах легко».

Председатель рабочей группы
Малютина Т.В.



