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План работы Общественного совета при Управлении ФНС России по Нижегородской области на 2019 год

№
Дата
Мероприятие
Вопросы для обсуждения
Ответственный
Место проведения
1.
Май 2019
Заседание Общественного совета при УФНС России по Нижегородской области

	Специальные налоговые режимы для малого бизнеса: УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН. Особенности и преимущества применения. Типичные ошибки и нарушения.


	Предварительные итоги третьего этапа перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Итоги предыдущих этапов перехода на новую систему применения ККТ.


	Итоги проведения межведомствен-ных комиссий по легализации «теневой» заработной платы.



	О повышении эффективности использования инструментов налогового администрирования и добровольном уточнении налоговых обязательств. Сервис «Налоговый калькулятор по расчетам налоговой нагрузки».


Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления
Е.А. Резниченко


Заместитель начальника отдела оперативного контроля Управления
Д.Л. Дворянинов



Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления
А.Ю. Тетериков

Начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления
И.А. Соболев
УФНС России по Нижегородской области, ул. Минина, д. 20
2.
Ноябрь
2019
Заседание Общественного совета при УФНС России по Нижегородской области

	Об итогах II Всероссийского форума «Диалог с налогоплательщиком», организованный российским союзом налогоплательщиков совместно с Общественным советом при ФНС России.


	Легализация «серых» зарплат. Негативные налоговые последствия заработной платы «в конвертах». Итоги работы Управления по повышению собираемости налога на доходы физических лиц и  страховых взносов. 


	Правоприменительная практика рассмотрения вопросов применения ст. 54.1 НК РФ.


	О выполнении государственными служащими ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Особенности профилактики коррупционных проявлений в налоговых органах в рамках выполнения Плана противодействия коррупции в УФНС России по Нижегородской области.

Заместитель председателя
Общественного совета при УФНС России по Нижегородской области
А.М. Соколов


И.о. начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления
А.К. Горохов

Начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров Управления
Е.А. Евграфова

Начальник отдела безопасности Управления 
Н.Ю. Бодалов

УФНС России по Нижегородской области, ул. Минина, д. 20


