
 

 
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 

 
« 06 » сентября 2016 г.  № 11 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н.; 

Васильев А.В. 

Куриленко Н.Г.  

Пекельник Н.П.; 

Прохоренко В.В.; 

Черушникова А.И. 

 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками; 

Аксенов С.И. – начальник контрольного отдела 

Демиденко И.А. – начальник отдела налогообложения 

имущества и доходов физических лиц 

Жигулин С.А. – заместитель начальника отдела 

налогообложения юридических лиц 

Приглашенные: Диденко И.В. – депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области, заместитель председателя 

комитета по бюджетной, финансово-экономической 

политике и собственности 

 

О работе Общественной палаты Новосибирской области и взаимодействии 

между общественными советами; о подготовке и проведении кампании по 

информированию физических лиц о порядке уплаты имущественных 

налогов; о целесообразности введения пониженных ставок УСН и об 

эффективности введения налоговых каникул на территории Новосибирской 

области на основе анализа статистических данных за первое полугодие 2016 

года, подготовленных отделом налогообложения имущества и доходов 

физических лиц УФНС России по Новосибирской области; об обязательной 

маркировке изделий из натурального меха с 12.08.2016; о введении новых 
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членов в Общественный совет; об исполнении Плана работы Общественного 

совета на 2016 год; разное 

(А.В. Легостаев, С.Г. Гладкова, Н.Г. Куриленко, В.А. Коновалов, И.В. Диденко, 

А.В. Васильев, А.И. Черушникова) 

СЛУШАЛИ: 

- об участии в расширенном пленарном заседании Общественной палаты 

Новосибирской области «Об осуществлении общественного контроля в 

Новосибирской области» в рамках пятого гражданского форума Новосибирской 

области «Гражданский диалог» – С.Г. Гладкова; 

- о подготовке и проведении кампании по информированию физических лиц о 

порядке уплаты имущественных налогов – А.В. Легостаев, Н.Г. Куриленко, 

А.В. Коновалов, И.В. Диденко; 

- о целесообразности введения пониженных ставок УСН и об эффективности 

введения налоговых каникул на территории Новосибирской области на основе 

анализа статистических данных за первое полугодие 2016 года, подготовленных 

Отделом налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по 

Новосибирской области – С.Г. Гладкова, А.В. Легостаев, И.В. Диденко; 

- об обязательной маркировке изделий из натурального меха с 12.08.2016 - 

А.И. Черушникова; 

- о введении новых членов в Общественный совет при УФНС России по 

Новосибирской области – С.Г. Гладкова; 

- об исполнении Плана работы Общественного совета на 2016 год – 

С.Г. Гладкова 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления членов Общественного совета. 

 

2. Поддержать предложения С.Г. Гладковой, озвученные на расширенном 

пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области «Об 

осуществлении общественного контроля в Новосибирской области» в рамках пятого 

гражданского форума Новосибирской области «Гражданский диалог». Оформить 

данные предложения в рекомендации от Общественного совета при УФНС России 

по Новосибирской области и направить в Общественную палату Новосибирской 

области. 

Срок: до 27.09.2016 

Ответственная: С.Г. Гладкова 

 

3. Общественному совету совместно с Управлением составить план проведения 

кампании по информированию физических лиц о порядке уплаты имущественных 

налогов. Членам Общественного совета в срок до 16 сентября 2016 года направить 

Н.Г. Куриленко свои предложения о возможных способах доведения до жителей 
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Новосибирской области информации о порядке уплаты имущественных налогов, а 

также об имеющихся у членов Общественного совета ресурсах для подготовки и 

проведения данной информационной кампании. Проект плана кампании направить в 

Управление до 22 сентября 2016 г. и рассмотреть на очередном заседании 

Общественного совета 27 сентября 2016 года. 

Срок: до 22 сентября 2016г. 

Ответственные: Н.Г. Куриленко, А.В. Коновалов, И.А. Демиденко 

 

4. Продолжить работу членов Общественного совета в части продвижения 

рекомендаций по совершенствованию принятых законодательных актов 

Новосибирской области в части «налоговых каникул» и «антикризисного плана по 

поддержке субъектов малого предпринимательства» через Комитет по бюджетной, 

финансово-экономической политике и собственности Законодательного Собрания 

Новосибирской области с привлечением депутата И.В. Диденко.  

Срок: до 01.11.2016 г. 

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

 

5. Очередное заседание Общественного совета провести 27 сентября 2016 г. 

 

6. Включить в повестку дня очередного заседания Общественного совета 

краткие доклады руководителей групп о выполнении Плана работы Общественного 

совета на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года. 

Срок: до 27.09.2016 

Ответственные: Н.П. Пекельник, Н.Г. Куриленко, О.В. Сафронова 

 

7. Информацию о лицах, изъявивших желание войти в Общественный совет, и 

краткие тезисы их предложений разослать членам Общественного совета на 

ознакомление. Решение о принятии новых членов в Общественный совет перенести 

на 27 сентября 2016 года по результатам оглашения докладов руководителей групп 

о выполнении Плана работ на 2016 год. Секретарю Общественного совета 

А.И. Черушниковой обеспечить рассылку информации членам Общественного 

совета. 

Срок: до 09.09.2016 

Ответственные: А.И. Черушникова 

 

8. Предложить на утверждение Легостаеву А.В. изменение п. 4.3 Положения об 

Общественном совете при УФНС России по Новосибирской области, изложив его в 

новой редакции: 
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«Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

которые проводятся не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при 

присутствии не менее шести членов совета. По решению Общественного совета 

может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное». 

Срок: до 27.09.2016 

Ответственные: А.И. Черушникова 

 

9. Включить в повестку дня заседания Общественного совета 27.09.2016 

рассмотрение предложений Н.П. Пекельника о внесении изменений в налоговое 

законодательство по земельному налогу в городе Новосибирске. Секретарю 

Общественного совета А.И. Черушниковой обеспечить рассылку текста 

предложений членам Общественного совета. 

Срок: до 09.09.2016 

Ответственная: А.И. Черушникова 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


