
 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

17.10. 2022 года                № 2022/5 

 

Председательствовал: 

 

 

Присутствовали: 

директор ООО «Аудит-Дальний Восток», аудитор ЗАО 

«Консультант-Аудит» Максимова Татьяна Викторовна  
 

члены Общественного совета при УФНС России по 

Амурской области: 

Н.Г. Лезина, В.Б. Паршинков, Б.Л. Белобородов, П.А. 

Яровой, О.В. Фролова 
 

от УФНС России по Амурской области: 

С.А. Глущенко, С.С. Радюк, Т.В. Приезжих, М.А. 

Петренко, С.Г. Перетятько, И.А. Грозина, И.В. 

Петрущенко 

приглашенные: 

От Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской 

области: И.В. Хритова, Н.Н. Румянцева. 

 

I. «Об утверждении нового состава Общественного совета при УФНС 

России по Амурской области». 

1.1. Заслушали руководителя УФНС России по Амурской области С.А. 

Глущенко «Об утверждении нового состава Общественного совета при УФНС 

России по Амурской области и избрании нового председателя и секретаря 

Общественного совета». 

1.2. Решили принять к сведению выступление руководителя Управления. 

1.3. Открытым голосованием выбрали председателем ныне действующего 

председателя Т.В. Максимову, секретарем Общественного совета М.А. Петренко 

1.4. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко внести изменения в региональный раздел 

сайта ФНС России в части размещения нового состава Общественного совета. 

II. «Обновление состава рабочих групп, действующих при 

Общественном совете». 

2.1. Заслушали выступление помощника руководителя Управления Т.В. 

Приезжих об обновлении состава рабочих групп, действующих при Общественном 
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совете.  

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

2.3. Закрепили следующих ответственных лиц за функционирование 

рабочих групп при Общественном совете: 

          - 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). Ответственные лица: 

Максимова Т.В., Галоян А.Р., Птахина И.Г., Паршинков В.Б., Радюк С.С. – 

заместитель руководителя;  Приезжих Т.В. – помощник руководителя Управления. 

         - рабочая группа «Цифровизация и электронные сервисы» (по вопросам 

электронного взаимодействия, реформы  электронной подписи  и развития 

сервисов ФНС России). Ответственные лица: Яровой П.А., Билько А.М., 

Гордиенко О.С., Радюк С.С. – заместитель руководителя; Губин Д.В. – начальник 

отдела информационных технологий. 

         - рабочая группа «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). 

Ответственные лица: Маркитан Ю.В., Лезина Н.Г. Фролова О.В., Белобородов Б.Л. 

Ответственные лица: Батришина Н.В. - заместитель руководителя; Мирошкин Д.С. 

– начальник отдела оперативного контроля. 

2.4. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко обновить состав рабочих групп для 

проведения запланированных мероприятий. 

III. Работа с населением по своевременной уплате имущественных 

налогов за 2021 год. 

         3.1. Заслушали выступление заместителя руководителя Управления С.С. 

Радюка по вопросу  «Работа с населением по своевременной уплате 

имущественных налогов за 2021 год» 

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

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. О результатах мониторинга качества предоставления в налоговых 

органах Амурской области государственных услуг.  

4.1. Заслушали выступление помощника руководителя Управления Т.В. 

Приезжих по вопросу «О результатах мониторинга качества предоставления в 

налоговых органах Амурской области государственных услуг». 

4.2. Решили принять к сведению выступление  Т.В. Приезжих. 
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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. Единый налоговый счёт – упрощение процедуры уплаты налогов для 

бизнеса. 

          5.1. Заслушали выступление начальника отдела расчетов с бюджетом И.В. 

Петрущенко «Единый налоговый счёт – упрощение процедуры уплаты налогов 

для бизнеса». 

          5.2. Решили принять к сведению выступление  И.В. Петрущенко. 

          5.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 

5.4. Членам Общественного совета довести  информационные материалы 

(презентация) по тематике  выступления до представителей бизнеса Амурской 

области, используя все каналы коммуникаций. 

          VI. Рассмотрение отчета о работе с обращениями граждан в УФНС 

России по Амурской области и Межрайонных ИФНС России по Амурской 

области, включая информацию о тематике поступивших обращений граждан, 

а также анализ наиболее острых тем, представляющих для заявителей 

повышенный интерес. 

         6.1. Заслушали выступление начальника общего отдела И.А. Грозиной. 

         6.2. Решили принять к сведению выступление  И.А. Грозиной. 

         6.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 

VII. О выполнении Плана противодействия коррупции Федеральной 

налоговой службы на 2021-2024 годы, утвержденного приказом ФНС России 

от 30.09.2021 № ЕД-7-4/861@. 

         7.1. Заслушали выступление исполняющего обязанности начальника отдела 

безопасности  С.Г. Перетятько. 

         7.2. Решили принять к сведению выступление  С.Г. Перетятько. 

         7.3. Исполняющему обязанности начальника отдела работы с 

налогоплательщиками М.А. Петренко направить членам Общественного совета 

информационные материалы (презентация) по тематике  выступления. 

8. Решили: 

6.1. Пригласить операторов электронного документооборота для участия в 

семинаре в ноябре 2022 года по вопросам взаимодействия с 

налогоплательщиками. 

6.2. Рассмотреть возможность проведения мастер-класса для 

налогоплательщиков по работе с электронными сервисами в ноябре 2022 года. 
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Председатель Общественного 

совета 

          Т.В. Максимова  

 

Секретарь Общественного совета 

 

 

_________    М.А. Петренко 

 

17.10.2022 

  

 


