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 »

ноября

2017 г.

№

18

г. Новосибирск
Председательствовала:
Присутствовали члены
Общественного совета
при УФНС России по
Новосибирской области:

Гладкова С.Г.

Карпекин С.В.
Корпачева О.В.
Кузнецова Т.А.
Куриленко Н.Г.
Мазурина Л.А.
Морозов М.Э.
Пекельник Н.П.
Серенкова Н.С.
Ульянов М.С.
Черненко Д.А.
Черушникова А.И.
Шумяцкий Р.И.
От УФНС России
Легостаев А.В. – руководитель УФНС России
по Новосибирской
по Новосибирской области;
области:
Брагина Е.В. – и.о. начальника отдела работы с
налогоплательщиками;
Шелехова Н.А. – начальник отдела урегулирования
задолженности
От средств массовой
Гонтаренко С.Г. – корреспондент газеты «Честное
информации
слово»;
Малкова Т.Н. – корреспондент газеты «Ведомости
Законодательного собрания Новосибирской области»;
Иванова В.А. – корреспондент МКУ города
Новосибирска ИА «Новосибирск»
Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 10 месяцев
и задачах до конца 2017 года; о расширенном заседании коллегии ФНС
России 21.11.2017; о награждении журналистов – участников Конкурса
СМИ; о принудительном взыскании задолженности по налогам, сборам и
страховым взносам; о создании рабочих групп в составе Общественного
совета и выборах руководителей рабочих групп
(Легостаев А.В., Гладкова С.Г., Карпекин С.В., Корпачева О.В., Кузнецова Т.А.,
Куриленко Н.Г., Шелехова Н.А., Черушникова А.И)
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СЛУШАЛИ:
- об основных итогах деятельности Федеральной налоговой службы за 10
месяцев 2017 года, главных направлениях работы и перспективах развития
налоговой системы России; об итогах работы налоговых органов Новосибирской
области за 10 месяцев и задачах до конца 2017 года; о награждении
Малковой Т.Н. и Ивановой В.А. за участие в Конкурсе среди средств массовой
информации на лучшее освещение налоговой тематики, проведенного
Управлением и Общественным советом в 2017 году, – А.В. Легостаева;
- о порядке взыскания задолженности и работе, которую выполняют
налоговые органы Новосибирской области по урегулированию задолженности по
налогам, сборам, страховым взносам; об электронном сервисе ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» как инструменте
урегулирования задолженности – Шелехову Н.А.;
- о создании
С.Г. Гладкову.

рабочих

групп

в

составе

Общественного

совета

–

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по
Новосибирской области А.В. Легостаева; председателя Общественного совета
С.Г. Гладковой, начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России
по Новосибирской области Н.А, Шелеховой, членов Общественного совета.
2. Направить членам Общественного совета графическое представление
(схему) процесса взыскания задолженности налогоплательщиков налоговыми
органами.
Срок:
не
позднее
Ботвиновская О.В.

15.12.2017.

Ответственные:

Шелехова Н.А.,

3. Включить в план работы Общественного совета подготовку и направление
в Законодательное собрание Новосибирской области от имени Общественного
совета предложения о принятии нормативных правовых актов, устанавливающих
основания для признания невозможной к взысканию задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам.
Ответственная: Черушникова А.И.
4. Включить в повестку следующего заседания Общественного совета:
- рассмотрение на конкретных примерах порядка перерасчета пени по
авансовым платежам по упрощенной системе налогообложения (УСН) в случаях,
если по итогам года сумма авансовых платежей превышает сумму налога,
подлежащую уплате за год (письмо Минфина России от 30.10.2015 № 03-1106/2/62714, письмо ФНС России от 05.02.2016 № ЗН-4-1/1711@);
ответственная: Печенкина Г.В.;
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- пояснения по формированию документов на уплату авансовых платежей по
налогу на прибыль организаций с учетом особенностей программного
обеспечения, осуществляющего округление сумм до целых рублей;
ответственная: Печенкина Г.В.;
- рассмотрение оснований прекращения начисления пени на недоимку, срок
взыскания которой истек, согласно рекомендациям ФНС России,
ответственная: Шелехова Н.А.
5. Сформировать в составе Общественного совета рабочие группы:
- рабочую группу по подготовке предложений по изменению налогового
законодательства и рекомендаций по совершенствованию муниципальных
нормативных правовых актов – в составе: Бернадский Ю.И., Гладкова С.Г.,
Корпачева О.В., Морозов М.Э., Соколов С.Л., Трапезников С.И., Ульянов М.С.,
Черненко Д.А., Черушникова А.И., руководитель группы – Карпекин С.В.;
- рабочую группу по формированию налоговой культуры и повышению
налоговой грамотности населения, взаимодействию с другими общественными
организациями – в составе: Алабужева Е.Н., Васильев А.В., Един К.В.,
Карпекин С.В., Мазурина Л.А., Серенкова Н.С., руководитель группы –
Куриленко Н.Г.;
- рабочую
группу
по
совершенствованию
взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов, рассмотрению обращений граждан и
противодействию коррупции и другим правонарушениям в налоговых органах – в
составе: Бернадский Ю.И., Кузнецова Т.А., Пекельник Н.П., Сафронова О.В.,
Соколов С.Л., Трапезников С.И., Шумяцкий Р.И., руководитель группы –
Черушникова А.И.
6. Руководителям рабочих групп составить план работы на 2018 год и
провести его заочное согласование с членами Общественного совета.
Срок: не позднее 21.12.2017. Ответственные: Карпекин С.В., Куриленко Н.Г.,
Черушникова А.И., Ботвиновская О.В.
7. Провести следующее заседание Общественного совета 26.12.2017 в
составе председателя и руководителей рабочих групп, остальным членам
Общественного совета участвовать по желанию.

Председатель Общественного совета
при УФНС России по Новосибирской
области

С.Г. Гладкова

