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Протокол
заседания Общественного совета при
УФНС России по Алтайскому краю

«Новые подходы в контрольной работе налоговых органов»


30 августа 2017 года										     № 4


Председательствовал:

Нестеров Павел Аркадьевич, председатель Общественного совета          
Присутствовали:
Бондаренко Наталья Владимировна, заместитель руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Астанков Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «ЮКФ «ЮРКОМП»

Балаков Александр Анатольевич, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края

Канарев Сергей Юрьевич, председатель Совета алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая»

Дранишникова Вера Владимировна, директор Учебно-информационного центра

Селеверстова  Татьяна Петровна, доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета, к.э.н.

Говорщенко Олег Николаевич, директор ГТРК «Алтай»

Иванова Валерия Айбасовна, директор барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, д.ф.н.

Вольхин Андрей Федорович, директор ООО «ГСМ»

Вытоптов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО «Агрохимсервис»

Суханова Галина Геннадьевна, начальник  отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю

Малютина Татьяна Викторовна, начальник отдела УФНС России по Алтайскому краю

Шумилов Евгений Алексеевич, редактор отдела экономики и сельской жизни газеты «Алтайская правда»

Шакирова Екатерина Марсовна, секретарь общественного совета, пресс-секретарь УФНС России по Алтайскому краю
                                                           
                                                               
ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад заместителя руководителя УФНС России по Алтайскому краю Бондаренко Н.В. «Совершенствование налогового администрирования. Новые подходы ФНС России в контрольно-надзорной деятельности (ФЗ-163)».
	Информация по урегулированию налоговыми органами задолженности по страховым взносам ИП и ЮЛ начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Сухановой Г.Г.



ВЫСТУПИЛИ:

Члены Общественного совета и сотрудники УФНС России по Алтайскому краю: Нестеров П.А., Бондаренко Н.В, Суханова Г.Г, Говорщенко О.Н, Дранишникова В.В., Иванова В.А., Балаков А.А.


РЕШИЛИ:

Принять к сведению  доклад Бондаренко Н.В. и информацию Сухановой Г.Г.
	Организовать работу силами членов общественного совета по информированию налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей,  не представивших налоговую отчетность о возможных рисках начисления максимальных сумм штрафных санкций ПФР России и взысканий их в соответствии с действующим законодательством.
	Направить  актуальную информацию (пресс-релиз)  по урегулированию задолженности по страховым взносам на официальные сайты уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, управления Алтайского края по развитию  предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	Организовать публичные обсуждения  на площадке научных лабораторий барнаульского филиала Финансового университета при правительстве РФ по проблемным вопросам налогообложения аграрного сектора Алтайского края (сентябрь-октябрь).
	Включить в план работы совета вопросы, освещающие технологическую трансформацию программных комплексов и использованию новейших цифровых технологий для повышения эффективности деятельности налоговых органов.



Председатель Общественного совета                                                                             П.А. Нестеров
 


Секретарь Общественного совета                                                                                 Е.М. Шакирова





