
 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

12.09. 2022 года                № 2022/3 

 

Председательствовал: 

 

 

Присутствовали: 

директор ООО «Аудит-Дальний Восток», аудитор ЗАО 

«Консультант-Аудит» Максимова Татьяна Викторовна  
 

члены Общественного совета при УФНС России по 

Амурской области: 

 Ю.В. Маркитан, Н.Г. Лезина, В.Б. Паршинков, В.Ю. 

Сикорский, П.А. Яровой, И.Г. Птахина, О.С. Гордиенко 
 

от УФНС России по Амурской области: 

С.С. Радюк, М.А. Петренко, М.В. Евнович, Т.Н. Лагода, 

Д.В. Губин, Е.О. Пырина 
 

приглашенные: 

Б.Л. Белобородов (руководитель Бюро по защите прав 

предпринимателей АРО «ОПОРА РОССИИ»); 

В.С. Калита  (заместитель председателя 

Законодательного собрания, председатель комитета по 

вопросам бюджетной, налоговой, социальной политики); 

В.П. Зубань (заместитель министра экономического 

развития и внешних связей Амурской области). 

I. «О выпуске электронной подписи Удостоверяющим центром ФНС 

России  

1.1. Заслушали выступление начальника отдела информационных 

технологий Дмитрия Валерьевича Губина «О выпуске электронной подписи 

Удостоверяющим центром ФНС России». 

1.2. Решили принять к сведению выступление Д.В. Губина. 

1.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 

1.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 
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области, используя все каналы коммуникаций. 

II. Истребование документов (информации) при проведении 

контрольных мероприятий 

2.1. Заслушали выступление начальника контрольного отдела Татьяны 

Николаевны Лагода «Истребование документов (информации) при проведении 

контрольных мероприятий».  

2.2. Решили принять к сведению выступление Т.Н. Лагода. 

2.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 

2.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

III. Судебная практика по отдельным вопросам (кейсы) 

         3.1. Заслушали выступление исполняющего обязанности начальника 

правового отдела Марины Викторовны Евнович «Судебная практика по отдельным 

вопросам (кейсы)».  

3.2. Решили принять к сведению выступление М.В. Евнович. 

3.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления.  

3.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

IV. Досудебный порядок налоговых споров 

4.1. Заслушали выступление начальника отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров Елены Олеговны Пыриной  «Досудебный 

порядок урегулирования налоговых споров».  

4.2. Решили принять к сведению выступление  Е.О. Пыриной. 

4.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления.  

4.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

         V. Реорганизация налоговых органов Амурской области, порядок 

взаимодействия с налогоплательщиками 

          5.1. Заслушали выступление заместителя руководителя Управления 

Станислава Сергеевича Радюка «Реорганизация налоговых органов Амурской 

области, порядок взаимодействия с налогоплательщиками». 

          5.2. Решили принять к сведению выступление  С.С. Радюка. 

          5.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 
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5.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

6. Решили: 

6.1. Подготовить и направить в группу «Общественный совет» ответы на 

вопросы, поступившие в ходе мероприятия. 

6.2. Рассмотреть возможность проведения очередного заседания 

Общественного совета в октябре 2022 года. 

 

 

Председатель Общественного 

совета 

          Т.В. Максимова  

 

Секретарь Общественного совета 

 

 

_________    М.А. Петренко 

 

26.10.2022 

  

 


