
Куратор рабочей группы: Агафонова Е.В. – заместитель руководителя УФНС России 

по Нижегородской области 

Присутствовали:  

 

Участники рабочей группы 

 

 

Секретарь рабочей  

группы: 

 

 

Опарина Е.В., Дворянинов Д.Л., Ершов Ю.А., Соколов А.М, 

Рогачев Н.Д., Солодкий П.М., Железнова Т.Ф., Грудинина 

Е.С., Мизиковский И.Е., Максимова Н.В. 

 

Кузьмина Е.И. 

 

 

Предварительные итоги работы по введению налога на профессиональный 

доход на территории Нижегородской области 

__________________________________________________________________                 

(Дворянинов, Агафонова, Ершов, Солодкий, Соколов, Железнова) 

СЛУШАЛИ: 

- О предварительных итогах работы по введению налога на профессиональный доход на 

территории Нижегородской области - начальника отдела налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования страховых взносов Управления 

Дмитрия Левонтьевича Дворянинова.  

 

Самозанятость в Российской Федерации в 2019-2021 гг 

___________________________________________________________________________ 

(Соколов, Рогачев, Солодкий, Дворянинов, Агафонова) 

 

СЛУШАЛИ: 

- Обзор результатов исследовательской работы Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов – председателя Общественного совета при УФНС России по 

Нижегородской области Анатолия Михайловича Соколова. 

 

 
 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (УФНС России по Нижегородской области) 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы «Мой налог» Общественного совета  

при УФНС России по Нижегородской области 

 

« 07 » июля 20

21 

22 г.   № 1  

 

Нижний Новгород 

 



2 

 
Выборы председателя рабочей группы «Мой налог» 

___________________________________________________________________________ 

(Опарина, Агафонова) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах работы по введению 

налога на профессиональный налог на территории Нижегородской области за период с 

01.01.2020 по 01.06.2022: динамика постановки на учет налогоплательщиков НПД, анализ 

сфер деятельности, обсуждаемые изменения в законодательстве. Отметить важность 

проводимой работы по легализации труда налогоплательщиков НПД на региональном 

уровне. 

 

2. Принять к сведению проведенный в ходе исследовательской работы анализ 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»: первые 

результаты эксперимента; проблемы и коллизии действующего законодательства в 

отношении самозанятых граждан.  

 

3. С целью снижения социальной напряженности в регионе выработать на заседании 

Общественного совета при УФНС России по Нижегородской области предложения по 

внесению изменений в Федеральный Закон от 27.11.2018 №422-ФЗ и направить в 

Законодательное собрание Нижегородской области. 

 

4. Членам рабочей группы – сотрудникам вузов подготовить предложения по 

проведению мероприятий, направленных на разъяснение студентам особенностей 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

 

5. Избрать на должность председателя рабочей группы «Мой налог» Татьяну 

Фёдоровну Железнову – исполнительного директора Нижегородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

 

 Председатель рабочей группы «Мой налог» 

Общественного совета при УФНС России  

по Нижегородской области 

 

                                  Т.Ф. Железнова 

 


