
 
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 
 

« 25 » июля 2017 г.  № 16 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н. 

Пекельник Н.П. 

Прохоренко В.В. 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А. 

Сафронова О.В. 

Соколов С.Л. 

Васильев А.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; 

Хасанова Р.А. – начальник отдела регистрации и 

учета налогоплательщиков; 

Аксенов С.И. – начальник контрольного отдела 

 

  

Об итогах работы налоговых органов за полугодие 2017 года; предложения 

НОО «ОПОРА РОССИИ» по усовершенствованию порядка ликвидации и 

исключения их из ЕГРЮЛ «нулевых» обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО); предложения о поправках в законодательство о 

ККТ в части предоставления льгот отдельным категориям плательщиков; 

о жалобе физического лица и результатах ее рассмотрения; о ходе 

выполнения плана работы Общественного совета в 2017 году; об изменении 

Положения об Общественном совете при УФНС России по Новосибирской 

области и формировании нового состава Общественного совета; разное 

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

Пекельник Н.П., Сафронова О.В., Соколов С.Л., Черушникова А.И.) 



 2 

СЛУШАЛИ: 

- об итогах работы налоговых органов за полугодие 2017 года – 

А.В. Легостаева; 

- о предложениях от НОО «ОПОРА РОССИИ» по усовершенствованию 

порядка ликвидации обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 

прекративших деятельность, и исключения их из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); о выражении благодарности работникам 

отдела камерального контроля УФНС России по Новосибирской области 

Суняйкиной Ю.И. и Сайбелю А.Г. за совместную работу по разъяснению 

представителям бизнес-сообщества сложных вопросов налогообложения при 

ведении внешнеэкономической деятельности – С.Л. Соколова; 

- о поступившей в Общественный совет жалобе физического лица и 

результатах ее рассмотрения – А.И. Черушникову; 

- о ходе выполнения плана работы Общественного совета в 2017 году – 

руководителей рабочих групп: Пекельника Н.П., Куриленко Н.Г., 

Сафронову О.В.; 

- об изменении Положения об Общественном совете при УФНС России по 

Новосибирской области – Коновалова В.А.; 

- о формировании нового состава Общественного совета при УФНС России 

по Новосибирской области – С.Г. Гладкову;  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева; председателя Общественного совета 

С.Г. Гладковой, начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Коновалова В.А., членов Общественного совета. 

2. Предложения НОО «ОПОРА РОССИИ» по усовершенствованию порядка 

ликвидации «нулевых» обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и 

исключения их из ЕГРЮЛ – отклонить. 

3. Отметить, что при изучении Черушниковой А.И. и Гладковой С.Г. 

материалов, имеющихся в распоряжении УФНС России по Новосибирской 

области и касающихся информации, изложенной в жалобе физического лица, 

обратившегося в Общественный совет, не установлено фактов нарушения прав 

физического лица действиями должностных лиц УФНС России по Новосибирской 

области. 

4. Членам Общественного совета продолжить работу по утвержденному 

плану до 09.10.2017. 

5. В связи с окончанием 09.10.2017 срока полномочий членов действующего 

состава Общественного совета рассмотреть возможность вхождения в 

Общественный совет на следующий срок и подать необходимые документы в 

Общественную палату Новосибирской области до 15 августа 2017 года. Формы 
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документов о вступлении в Общественный совет разработать УФНС России по 

Новосибирской области и разослать заинтересованным лицам. 

Ответственные: Коновалов В.А., Черушникова А.И. 

Срок: до 01.08.2017. 

6. Довести до членов Общественного совета Проект Основных направлений 

налоговой политики Новосибирской области на 2018-2020 гг. для ознакомления. 

Провести обсуждение документа на следующем заседании Совета (26.09.2017) с 

приглашением представителей Министерства финансов и налоговой политики 

Новосибирской области и Общественного совета при Министерстве финансов и 

налоговой политики Новосибирской области. 

Ответственные: Коновалов В.А., Женов В.Г. 

Срок в части рассылки документа: до 01.08.2017. 

7. Провести следующее заседание Общественного совета 26.09.2017. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


