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П Р О Т О К О Л
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УФНС РОССИИ  АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Имущественная кампания по уплате налогов физических лиц за 2018 год 
Итоги Всероссийского форума« Диалог с налогоплательщиком»


22 октября  2019 года										     № 5



Ознакомлены:
 Члены Общественного совета:


Нестеров Павел Аркадьевич, председатель 
 Общественного совета, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае 
       
Дранишникова Вера Владимировна, директор Учебно-информационного центра

 Канарев Сергей Юрьевич, заместитель председателя Общественного совета, председатель Совета алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая»   
Селеверстова Татьяна Петровна, профессор кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета, к.э.н.
Говорщенко Олег Николаевич, директор ГТРК «Алтай»
Шляков Виталий Владимирович, председатель комитета                   Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву
Шумилов Евгений Алексеевич, редактор отдела экономики и сельской жизни газеты «Алтайская правда»
Вольхин Андрей Федорович, директор ООО «ГСМ»
Вытоптов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО «Агрохимсервис»
Новиков Олег Григорьевич, генеральный директор  АО "Коротоякский элеватор",
Греб Елена Владимировна, заместитель генерального директора ООО ИСК «Союз»
Куркин Сергей Александрович,  исполнительный директор Союза промышленников Регионального отделения работодателей Алтайского края
Балаков Александр Анатольевич, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края (КФХ Балакова А.А., ООО «Алтайская продовольственная компания»)
Ларина Татьяна Серафимовна, заместитель председателя Правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей», директор ООО ТД «Русская династия»

ПОВЕСТКА:
1.Доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю Куриленко Ю.А.  «Работа с  органами власти в части создания условий для удобного погашения налоговых обязательств населением края. Проект совместных мероприятий с администрацией г. Барнаула по формированию налоговой культуры горожан».
2.Информация начальника отдела налогообложения имущества  Управления Колосковой Е. В. «Об исчислении имущественных налогов на территории края в 2019 году». 
3.Доклад члена Общественного совета, председателя комитета Алтайской ТПП по законодательству и праву Шлякова В.В. «Об участии во Всероссийском Форуме «Диалог с налогоплательщиком» (26.09.2019, г. Москва)».
4.Ответы на вопросы, поступившие в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае по налогообложению имущества организаций.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению  информацию  Куриленко Ю.А,  Колосковой Е.В., Шлякова В.В.
	Членам совета проводить  информирование граждан  о сроках уплаты имущественных налогов.
	Выйти с предложением в ФНС России, что бы в бланке Уведомления на уплату имущественных налогов отражался срок уплаты налогов и адрес сайта ФНС России.
	Провести следующее заседание Общественного совета на территории промышленного предприятия (проводить работу по поддержке законопослушных налогоплательщиков как пример гражданской позиции своевременной уплаты налогов).
Провести разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по порядку уплаты налога на имущество от кадастровой стоимости объектов.


Председатель Общественного совета  П.А. Нестеров

Секретарь Общественного совета Т.В. Малютина




