
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(УФНС России по Новосибирской области) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
« 28 » июня 2016 г.  № 10 

г. Новосибирск 
 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета при 

УФНС России по 

Новосибирской области: 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А.; 

Пекельник Н.П.; 

Прохоренко В.В.; 

Черушникова А.И. 

Алабужева Е.Н.; 

Васильев А.В.; 

Гриднева Г.Б.; 

Женов В.Г.; 

Шумяцкий Р.И.; 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками; 

Казанин В.В. – начальник отдела безопасности 

  

Информация о динамике налоговых поступлений за 5 месяцев 2016 года;  

анализ принятых законодательных актов Новосибирской области в части «налоговых 

каникул» и «антикризисного плана по поддержке субъектов малого 

предпринимательства»; о работе по противодействию коррупции в налоговых 

органах НСО за 5 месяцев 2016 года; о работе общественной палаты РФ и НСО, о 

взаимодействии между общественными советами; разное 

(А.В. Легостаев, С.Г. Гладкова, В.В. Казанин, Г.Б. Гриднева, А.И. Черушникова) 

СЛУШАЛИ: 

- динамика налоговых поступлений за 5 месяцев 2016 года – А.В. Легостаев; 

- анализ принятых законодательных актов Новосибирской области в части 

«налоговых каникул» и «антикризисного плана по поддержке субъектов малого 

предпринимательства», выработка рекомендаций по их совершенствованию – 

С.Г. Гладкова; 

- о работе по противодействию коррупции в налоговых органах Новосибирской 

области за 5 месяцев 2016 года – В.В. Казанин; 

- о заседании Общественной палаты РФ и направлениях работы Общественной 

палаты Новосибирской области; о взаимодействии между общественными советами – 

Г.Б. Гриднева; 



 2 

- о составе Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

налоговых органах Новосибирской области – А.И. Черушникова; 

- о результатах заочного голосования по предложенным Н.П. Пекельником поправкам 

в статьи 400 и 408 НК РФ. Все члены Общественного совета поддержали поправки к статье 

408 НК РФ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по Новосибирской 

области А.В. Легостаева, начальника отдела безопасности В.В. Казанина, членов Совета. 

 

2. Поддержать предложения Новосибирской городской Торгово-промышленной 

палаты (НГ ТПП) по введению пониженных ставок налога по УСН для плательщиков 

Новосибирской области (исх. № 239 от 16 июня 2016 г.) с учетом рекомендаций по 

внесению в них уточнений и дополнений, содержащихся в докладе С.Г. Гладковой. Данные 

рекомендации направить в НГ ТПП. 

Срок: до 05.07.2016 

Ответственная: С.Г. Гладкова 

 

3. Продолжить работу членов Общественного совета в части подготовки рекомендаций 

по совершенствованию принятых законодательных актов Новосибирской области в части 

«налоговых каникул» и «антикризисного плана по поддержке субъектов малого 

предпринимательства». Со стороны УФНС подготовить статистическую информацию о 

количестве патентов, выданных на территории Новосибирской области в 2016 году, а также 

о количестве индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся «налоговыми 

каникулами». Запланировать совместную встречу с Минфином Новосибирской области по 

обсуждению выработанных рекомендаций. 

Срок: до 06.09.2016 

Ответственные: А.В. Легостаев, С.Г. Гладкова, И.А. Демиденко 

 

4. Утвердить результаты заочного голосования по предложенным Н.П. Пекельником 

поправкам в статьи 400 и 408 НК РФ. Все члены Общественного совета поддержали 

поправки к статье 408 НК РФ. Направить предложения в части ст. 408 НК РФ в 

Законодательное собрание Новосибирской области. 

Срок: до 01.09.2016 

Ответственные: С.Г. Гладкова, В.А. Коновалов 

 

5. В целях обмена опытом деятельности общественных советов Новосибирской 

области членам Совета принимать участие в расширенных заседаниях и других 

мероприятиях, проводимых Общественной палатой Новосибирской области. 

Ответственная: Г.Б. Гриднева 

 

6. Принять предложения А.И. Черушниковой по указанию в составах Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов в налоговых органах Новосибирской 

области, публикуемых на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, контактной 

информации. 

Срок: до 25.07.2016 

Ответственный: В.А. Коновалов 



 3 

7. Установить регламент проведения заседаний Общественного Совета: 

продолжительность заседания 1 час, в исключительных случаях – 1 час 30 минут. 

Продолжительность выступлений докладчиков указывать в повестке дня очередного 

заседания. 

 

8. В связи с летним периодом очередное заседание Общественного совета назначить на 

06.09.2016. 

 

9. Руководителям рабочих групп Н.П. Пекельнику, Н.Г. Куриленко, 

О.В. Сафроновой сообщить секретарю Общественного совета А.И. Черушниковой 

перечень вопросов, выносимых на ближайшее заседание, кандидатуры докладчиков и 

продолжительность их выступлений – для включения в повестку дня и привлечения 

соисполнителей от Управления. 

Срок: до 25.08.2016. 

 

 

 

Председатель Общественного совета при 

УФНС России по Новосибирской области 

 

С.Г. Гладкова 

 


