
 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

02 июня 2022 года                 № 2022/2 
 

Председательствовал: 

 

 

Присутствовали: 

председатель АРО ООО «ОПОРА РОССИИ» Максимова 

Татьяна Викторовна  
 

члены Общественного совета при УФНС России по 

Амурской области: 

Ю.В. Маркитан, Н.Г. Лезина, П.А. Яровой, 

И.Г. Птахина, А.М. Билько, Н.Н. Семашко, 

В.Б. Паршинков, В.Ю. Сикорский, С.С. Ярославцев, 

О.С. Гордиенко 
 

от УФНС России по Амурской области: 

Н.В. Батришина, Т.В. Приезжих 
 

приглашенные: 

Т.С. Митрофанова (заместитель министра финансов 

Амурской области) 

Я.В. Савина (начальник отдела прогнозирования 

доходов и методологии налогообложения Министерства 

финансов Амурской области) 

В.П. Зубань (заместитель министра экономического 

развития и внешних связей Амурской области) 

К.В. Дьяконов (председатель Законодательного 

Собрания Амурской области) 

И.А. Жигалова (советник, обеспечивающий 

деятельность комитетов Законодательного Собрания 

Амурской области) 

Б.Л. Белобородов (руководитель Бюро по защите прав 

предпринимателей АРО «ОПОРА РОССИИ») 

С.В. Смородников (президент Союза «Торгово-

промышленная палата Амурской области») 
 

I. Единый налоговый счет – новый порядок учета подлежащих 

уплате и уплаченных сумм налогов 
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1.1. Заслушали выступление заместителя руководителя Управления 

Наталии Викторовны Батришиной «Единый налоговый счет – новый порядок 

учета подлежащих уплате и уплаченных сумм налогов». 

1.2. Решили принять к сведению выступление Н.В. Батришиной. 

1.3. Начальнику отдела работы с налогоплательщиками Т.В. Приезжих 

направить членам Общественного совета информационные материалы (листовки) 

по тематике выступления. 

1.4. Членам Общественного совета довести информационные материалы 

(листовки) по тематике выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

II. Необходимость в изменении существующей модели уплаты и учета 

налогов, демонстрация личного кабинета  

2.1. Заслушали выступление начальника отдела работы с 

налогоплательщиками Управления Татьяны Владимировны Приезжих 

«Необходимость в изменении существующей модели уплаты и учета налогов, 

демонстрация личного кабинета».  

2.2. Решили принять к сведению выступление Т.В. Приезжих. 

2.3. Начальнику отдела работы с налогоплательщиками Т.В. Приезжих 

направить членам Общественного совета информационные материалы (листовки) 

по тематике выступления.  

2.4. Членам Общественного совета довести информационные материалы 

(листовки) по тематике выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

III. Обсуждение вопросов по внедрению ЕНС, в том числе о готовности 

налогоплательщиков к переходу на ЕНС  

Представителями общественных деловых объединений высказана позиция о 

поддержке инициативы и озвучена готовность малого и среднего бизнеса к 

внедрению ЕНС. 

IV. Подведение итогов 

4.1. Заслушали подведение итогов председателем Общественного совета 

Татьяной Викторовной Максимовой «Преимущества ЕНС, сокращение расходов и 

ресурсов на взаимоотношения с налоговой службой в условиях ЕНС» с 

пожеланием скорейшего принятия законопроекта для возможности 

налогоплательщикам работать по новому, максимально упростив порядок уплаты 

налогов и учета их налоговыми органами. 

4.2. Членам Общественного совета в срок до 01.07.2022 направить на 

электронный ящик Управления (280011@mail.ru) либо сообщить секретарю 

Общественного совета информацию о предполагаемой дате проведения очередного 

заседания Общественного совета в 3 квартале 2022 года. 

 

Председатель  

Общественного совета 

           

 

       Т.В. Максимова  
 

mailto:280011@mail.ru

