
 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

16 марта 2022 года                № 2022/1 

 

Председательствовал: 

 

 

Присутствовали: 

директор ООО «Аудит-Дальний Восток», аудитор ЗАО 

«Консультант-Аудит» Максимова Татьяна Викторовна  
 

члены Общественного совета при УФНС России по 

Амурской области: 

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

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

П.А. Яровой, И.Г. Птахина, А.М. Билько 
 

от УФНС России по Амурской области: 

С.А. Глущенко, С.С. Радюк, Н.В. Батришина,  

Т.В. Приезжих 
 

приглашенные: 

Б.Л. Белобородов (уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Амурской области) 

Н.С. Сигидина (представитель Министерства 

экономического развития и внешних связей Амурской 

области) 
 

I. О работе с налогоплательщиками, подлежащими к включению  в 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –  
1.1. Заслушали выступление руководителя Управления Светланы 

Александровны Глущенко «О работе с налогоплательщиками, подлежащими к 

включению  в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Решили принять к сведению выступление С.А. Глущенко. 

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. 
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II. Об участии в системе прослеживаемости товаров  

2.1. Заслушали выступление заместителя руководителя Управления 

Наталии Викторовны Батришиной «Об участии в системе прослеживаемости 

товаров».  

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

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. О бездекларационном порядке администрирования транспортного 

и земельного налогов, уплачиваемых организациями  
3.1. Заслушали выступление заместителя руководителя Управления – 

Станислава Сергеевича Радюка «О бездекларационном порядке 

администрирования транспортного и земельного налогов, уплачиваемых 

организациями».  

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

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

направить членам Общественного совета информационные материалы 

(презентацию) по тематике  выступления.  

3.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(листовки) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

3. О перспективах введения налогового медиаторства – проблемы, 

возможности, как избежать коррупции  
4.1. Заслушали выступление председателя Общественного совета при 

Управлении Татьяны Викторовны Максимовой «О перспективах введения 

налогового медиаторства – проблемы, возможности, как избежать коррупции» 

4.2. Решили принять к сведению выступление Т.В. Максимовой; 

4.3. УФНС России по Амурской области изучить положительный опыт 

УФНС России по городу Санкт – Петербург в части реализации института 

медиаторства, результаты озвучить на очередном заседании Общественного 

совета.  

5. О работе Регионального ситуационного центра УФНС России по 

Амурской области (далее – РСЦ) и мерах поддержки бизнеса и граждан   
5.1. Заслушали выступление начальника отдела работы с 

налогоплательщиками Управления – Татьяны Владимировны Приезжих «О работе 

Регионального ситуационного центра и мерах поддержки бизнеса и граждан   

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

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

направить членам Общественного совета информационные материалы (листовка) 

по тематике  выступления. 

5.4. Членам Общественного совета: 
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- довести  информационные материалы (листовки) по тематике  выступления 

до представителей бизнеса Амурской области, используя все каналы 

коммуникаций. 

- в случае обращения к ним налогоплательщиков по вопросам оказания 

поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, обеспечить 

оперативное направление таких обращений в РСЦ. 

6. О реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным 

планом Управления по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2021 год и задачах на 2022 год в части 

вопросов, связанных с взаимодействием Управления с Общественным 

советом при Управлении   
6.1. Заслушали выступления начальника отдела работы с 

налогоплательщиками Управления – Татьяны Владимировны Приезжих «О 

реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным планом Управления 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2021 год и задачах на 2022 год в части вопросов, связанных с 

взаимодействием Управления с Общественным советом при Управлении и 

председателя Общественного совета при УФНС России  по Амурской области 

Татьяны Викторовны Максимовой «Об утверждении Плана работы 

Общественного совета на 2022 год» и «Об утверждении составов рабочих органов 

Общественного совета при УФНС России по Амурской области». 

6.2. Решили: 

6.2.1. Заседания Общественного совета проводить по предложению 

большинства членов Общественного совета, но не реже одного раза в квартал; 

6.2.2. Единогласно одобрить предложение секретаря Общественного совета 

при УФНС России по Амурской области Т.В. Приезжих о создании Телеграмм – 

канала Общественного совета в целях консолидации предложений по вопросам 

организации деятельности Общественного совета;  

6.2.3. Единогласно утвердить План работы Общественного совета при УФНС 

России по Амурской области на 2022 год (Приложение № 1); 

6.2.4. Единогласно утвердить составы рабочих органов Общественного 

совета при УФНС России по Амурской области (Приложение № 2). 

6.2.5. Членам Общественного совета в срок до 01.05.2022 направить на 

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

Общественного совета информацию о предполагаемой дате проведения второго 

заседания Общественного совета. 

 

 

Председатель  

Общественного совета 

           

     Т.В. Максимова  
   

  

 

 

mailto:280011@mail.ru
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Приложение №2 к протоколу 

заседания Общественного совета при 

УФНС России по Амурской области 

от 16.03.2022 

 

Рабочие органы Общественного совета при 

УФНС России по Амурской области  

(далее – ОС при УФНС по Амурской области)  

 

№ 

 

Название рабочей группы 

Участники от ОС 

при УФНС по 

Амурской области 

и эксперты 

Кураторы от 

УФНС России по 

Амурской области 

1  Рабочая группа «Налоговая 

культура и грамотность» (по 

вопросам, связанным с 

разработкой учебных 

материалов, помощи в 

проведении образовательных 

мероприятий с различными 

референтными группами, 

помощи в проведении 

общественно-значимых 

мероприятий) 
 

Максимова Т.В. - 

председатель  

Ярославцев С.С. 

Птахина И.Г. 

Паршинков В.Б. 

Радюк С.С. – 

заместитель 

руководителя; 

Приезжих Т.В. – 

начальник отдела 

работы  налого-

плательщиками 

2 Рабочая группа «Цифровизация 

и электронные сервисы» (по 

вопросам электронного 

взаимодействия, реформы  

электронной подписи  и развития 

сервисов ФНС России) 

 

Яровой П.А.  – 

председатель 

Билько А.М. 

Гордиенко О.С. 

Сикорский В.Ю. 

 

Радюк С.С. – 

заместитель 

руководителя; 

Губин Д.В. – 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

3 Рабочая группу «Отраслевые 

проекты ФНС и механизмы 

профилактики налоговых 

правонарушений» (по вопросам 

популяризации добросовестных 

практик ведения бизнеса, 

масштабирования отраслевого 

проектного подхода ФНС России к 

«обелению» рынков, развития 

взаимодействия государства в лице 

ФНС России и бизнес-сообщества 

в направлениях по «обелению» 

рынков  

Маркитан Ю.В. 

председатель 

Лезина Н.Г. 

Семашко Н.Н. 

Белобородов Б.Л. 

 

 

Батришина Н.В. - 

заместитель 

руководителя; 

Мирошкин Д.С. – 

начальник отдела 

оперативного 

контроля 
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