
ПРОТОКОЛ 

Заседания общественного совета при Управлении федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю 

22 октября 2019 г.                             № 2 

г. Владивосток 

 

Председатель Общественного 

совета 

А. П. Латкин   - директор Института кадров высшей 

квалификации ГОУ ВПО ВГУЭС 

 

Члены Общественного совета  

при УФНС  России по 

Приморскому   краю 

Е.Е. Артеменко - директор  МБОУ «Гимназия №1» 

г.Владивостока; 

Е.В. Ещенко - эксперт Приморского краевого 

отделения «Опора России», индивидуальный 

предприниматель; 

М.Ю. Кривопал - первый заместитель председателя 

Ассоциации молодежных правительств России, 

старший преподаватель ШЭМ ДВФУ, член 

Общественного совета при Министерстве РФ по 

развитию Дальнего Востока; 

Ю.М. Логинов - адвокат адвокатской коллегии 

«Коган и Ко», председатель президиума АНО 

«Центра общественных процедур бизнес против 

коррупции в Приморском крае»; 

Ю.В. Пак - Председатель Президиума 

Общественной организации «Общественный совет 

предпринимателей Приморья»; 

В.В.Старицин - генеральный директор 

Издательской компании «Конкурент». 

 

  

Представители УФНС России по 

Приморскому краю 

Е.Д. Каграманова – исполняющий обязанности 

руководителя УФНС  России по Приморскому 

краю; 

Н.В. Ян  –  заместитель руководителя  УФНС 

России по Приморскому краю; 

С.О. Колесникова - заместитель руководителя 

УФНС России по Приморскому краю; 

И.А. Лялякина – временно исполняющий 

обязанности заместителя руководителя УФНС 

России    по Приморскому краю; 

Н.А. Вобликова –  начальник отдела по работе с  

налогоплательщиками УФНС России по 

Приморскому    краю; 

С.А. Перегуда – начальник контрольного 
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отдела УФНС России по Приморскому краю; 

И.Ю. Табакова – начальник отдела регистрации 

и учета налогоплательщиков УФНС России по 

Приморскому    краю; 

О.Г.Суханова – исполняющий обязанности 

начальника правового отдела УФНС России по 

Приморскому   краю; 

Е.В. Казакова – исполняющий обязанности 

начальника отдела камерального контроля 

УФНС России по Приморскому    краю; 

О.В.Кузьминская – начальник отдела  

налогообложения юридических лиц УФНС 

России по  Приморскому краю; 

П.О.Кошевая- начальник отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов УФНС 

России по  Приморскому краю; 

Л.С. Нестерова – заместитель начальника 

отдела налогообложения имущества УФНС 

России по  Приморскому краю. 

 

 

Повестка дня 

1. О налоговых льготах для граждан предпенсионного возраста. О сохранении льгот 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для граждан, срок 

выхода на пенсию которых отложен, в соответствии с федеральным законом от 

30.10.2018 № 381-ФЗ. 

2. Обеспечение плавного перехода плательщиков ЕНВД на иные режимы 

налогообложения с 2021 года в связи с его упразднением. 

3. О работе с обращениями граждан, поступающими в территориальный налоговый 

орган. 

 

Слушали: по вопросу «О налоговых льготах для граждан предпенсионного 

возраста. О сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц для граждан, срок выхода на пенсию которых отложен, в соответствии с 

федеральным законом от 30.10.2018 № 381-ФЗ» - заместителя начальника отдела 

налогообложения имущества УФНС России по  Приморскому краю Нестерову Л.С. 

В обсуждении приняли участие:   Латкин А.П. -  директор Института кадров 

высшей квалификации ГОУ ВПО ВГУЭС, Логинов Ю.М. - адвокат адвокатской 

коллегии «Коган и Ко», председатель президиума АНО «Центра общественных 

процедур бизнес против коррупции в Приморском крае», Старицин В.В. - генеральный 

директор Издательской компании «Конкурент», Каграманова Е.Д. - исполняющий 

обязанности руководителя УФНС  России по Приморскому краю. 

 

Решили: Принять  к сведению информацию: О налоговых льготах для граждан 

предпенсионного возраста. О сохранении льгот по земельному налогу и налогу на 
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имущество физических лиц для граждан, срок выхода на пенсию которых отложен, в 

соответствии с федеральным законом от 30.10.2018 № 381-ФЗ. 

          

Слушали: по вопросу «Обеспечение плавного перехода плательщиков ЕНВД на 

иные режимы налогообложения с 2021 года в связи с его упразднением»  начальника 

отдела  налогообложения юридических лиц УФНС России по  Приморскому краю 

Кузьминскую О.В. 

В обсуждении приняли участие:   Латкин А.П. -  директор Института кадров 

высшей квалификации ГОУ ВПО ВГУЭС,  Логинов Ю.М. - адвокат адвокатской 

коллегии «Коган и Ко», председатель президиума АНО «Центра общественных 

процедур бизнес против коррупции в Приморском крае», Старицин В.В. - генеральный 

директор Издательской компании «Конкурент», Пак Ю.В. - Председатель Президиума 

Общественной организации «Общественный совет предпринимателей Приморья». 

В рамках обсуждения вопроса Пак Ю.В. отметила, что патентная система 

налогообложения не нашла поддержки у предпринимателей Приморского края. Не ясны 

причины, по которым предприниматели не переходят на патентную систему. Кроме 

того, предприниматели не могли перейти на патентную систему налогообложения, так 

как не все виды деятельности, которые интересны предпринимателям, закреплены в 

Налоговом Кодексе для применения патента.  

 

Решили: 1. Рекомендовать Управлению ФНС России по Приморскому краю 

организовать территориальные налоговые органы края по проведению интервью с 

налогоплательщиками - предпринимателями, применяющими ЕНВД, для выявления 

вопроса, почему они не избрали патентную систему налогообложения, какая норма 

закона этому препятствует, по каким видам деятельности, не перечисленным в НК РФ, 

они бы желали применять патентную систему налогообложения, в случае их включения 

в НК РФ. 

 

2. Отделу налогообложения юридических лиц Управления совместно с 

территориальными налоговыми органами края провести анализ предпринимателей 

ЕНВД по видам деятельности, физическим показателям, численности на предмет 

потенциальной возможности избрания ими патентной системы налогообложения при 

упразднении ЕНВД. 

 

3. О результатах проведенных опросов и анализа доложить на следующем 

заседании Общественного совета. 

 

Слушали: по вопросу «О работе с обращениями граждан, поступающими в 

территориальный налоговый орган» начальника отдела по работе с  

налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Вобликову Н.А. 

 

В обсуждении приняли участие:  Латкин А.П. -   директор Института кадров 

высшей квалификации ГОУ ВПО ВГУЭС,  Логинов Ю.М. - адвокат адвокатской 

коллегии «Коган и Ко», председатель президиума АНО «Центра общественных 

процедур бизнес против коррупции в Приморском крае».  

 



4 

Решили: Принять к сведению информацию: О работе с обращениями граждан, 

поступающими в территориальный налоговый орган. 

 

 

Председатель общественного совета                                                                   А.П. Латкин 

 


