
 

П Р О Т О К О Л 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Магадан 

 

28 октября 2022 года                 № 3 

 

  
Присутствовали 

 

члены Общественного Совета: 

Чуб Григорий Валерьевич - уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Магаданской области; 

Липатова Валентина Викторовна – заместитель директора - начальник 

СИПТ ГТРК «Магадан»; 

Чапкина Надежда Анатольевна - зав. кафедрой экономики Института 

цифровых технологий СВГУ, кандидат экономических наук; 

Тарасенко Александр Юрьевич - заместитель председателя торгово – 

промышленной палаты Магаданской области (доверенное лицо Липинского 

Алексея Викторовича); 

Чашина Олеся Юрьевна – стажёр адвоката КАМО «Дальневосточная». 

 

Приглашенные:  Логвиненко Лидия Николаевна – и.о. руководителя УФНС России по 

Магаданской области; 

Волошина Оксана Анатольевна – главный специалист – эксперт отдела 

информационной безопасности УФНС России по Магаданской области; 

Крупина Наталья Владимировна – начальник отдела проектного 

управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц 

УФНС России по Магаданской области; 

Батулькина Татьяна Владимировна – главный государственный 

налоговый инспектор отдела урегулирования состояния расчетов с 

бюджетом и процессного взыскания задолженности УФНС России по 

Магаданской области.  

 

Секретарь Общественного Совета при УФНС России по Магаданской области: О.А. Мосягина. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Особенности получения электронной подписи организациями и индивидуальными 

предпринимателями в налоговом органе; 

2. Внедрение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета. 

 

Кворум состава Общественного совета при УФНС России по Магаданской области - 

имеется. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Главный специалист – эксперт отдела информационной безопасности «Особенности 

получения электронной подписи организациями и индивидуальными предпринимателями в 

налоговом органе»; 

2. Начальник отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности 

физических лиц «Внедрение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета»; 
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3. Главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования 

состояния расчетов с бюджетом и процессного взыскания задолженности 

продемонстрировала работу Единого налогового счета на примере макета Личного кабинета 

юридического лица; 

4. Члены общественного совета (Чуб Г.В., Липатова В.В., Чапкина Н.А.) с комментариями к 

теме внедрение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета. 

 

Решили:  

 
1. Принять к сведению выступления  спикеров  по вопросам повестки дня; 

2. Определить темами следующего заседания Общественного совета: 

-  о новом специальном налоговом режиме НПД для «самозанятых» граждан. 

Перспективы развития системы налогообложения «самозанятых» граждан в регионе; 

-       страховые взносы в 2023 году и их администрирование. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Магаданской области 
 

 

 

Г.В. Чуб 

 

 


