
 
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 
 

« 30 » января 2018 г.  № 19 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Бернадский Ю.И. 

Карпекин С.В. 

Кузнецова Т.А. 

Куриленко Н.Г.  

Морозов М.Э. 

Пекельник Н.П. 

Соколов С.Л. 

Трапезников С.И. 

Ульянов М.С. 

Черненко Д.А. 

Черушникова А.И. 

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 

Печенкина Г.В. – начальник отдела 

налогообложения юридических лиц 

Боровлева Н.В. – начальник отдела анализа и 

планирования налоговых проверок 

Шелехова Н.А. – начальник отдела урегулирования 

задолженности 

От средств массовой 

информации 

Цыганкова Юлия – корреспондент газеты «Честное 

слово» 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 2017 год и 

основных направлениях деятельности; о порядке перерасчета пени по 

авансовым платежам по УСН в случаях, когда сумма авансовых платежей 

по итогам года превышает сумму налога, подлежащую уплате за год; об 

основаниях прекращения начисления пени на недоимку, срок взыскания 

которой истек; о порядке списания задолженности в соответствии с 

Федеральным законом № 436-ФЗ; о мероприятиях налогового и валютного 

контроля, проведенных налоговыми органами Новосибирской области в 
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2016-2017 годах в отношении сделок с компаниями, зарегистрированными 

в иностранных юрисдикциях; об утверждении Плана работы 

Общественного совета на 2018 год; о порядке телефонного 

информирования в инспекциях ФНС России Новосибирской области 

(Легостаев А.В., Гладкова С.Г., Печенкина Г.В., Шелехова Н.А., Боровлева Н.В., 

Черушникова А.И., Коновалов В.А.) 

СЛУШАЛИ: 

- об основных итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 

2017 год: о мобилизации почти 173 миллиардов рублей налогов и сборов и 124 

миллиардов рублей страховых взносов, о работе по актуализации сведений 

Единого государственного реестра юридических лиц – исключении недействующих 

организаций и внесении записей о недостоверности сведений в отношении 35 тысяч 

организаций, о проведении 15 февраля публичных обсуждений 

правоприменительной практики налоговых органов по государственной 

регистрации юридических лиц, о перспективах списания безнадежной к 

взысканию налоговой задолженности физических лиц и страховых взносов 

индивидуальных предпринимателей, об уплате физическими лицами 

имущественных налогов за 2016 год – А.В. Легостаева; 

- о порядке 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 – Печенкину Г.В.; 

- об основаниях прекращения начисления пени на недоимку, срок взыскания 

которой истек; о порядке списания задолженности в соответствии с Федеральным 

законом № 436-ФЗ;  – Шелехову Н.А.; 

- о мероприятиях налогового и валютного контроля, проведенных 

налоговыми органами Новосибирской области в 2016-2017 годах в отношении 

сделок с компаниями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях, – 

Боровлеву Н.В.; 

- об утверждении плана работы Общественного совета на 2018 год – 

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 урегулирования задолженности УФНС России 

по Новосибирской области Н.А, Шелеховой, начальника отдела налогообложения 

юридических лиц Печенкиной Г.В., начальника отдела анализа и планирования 

налоговых проверок Боровлевой Н.В., членов Общественного совета. 

2. Направить макет листовки о погашении физическими лицами 

задолженности по имущественным налогам за 2016 год членам Общественного 

совета для проведения работы по информированию физических лиц, в том числе 

путем размещения на Интернет-ресурсах. 

Срок: не позднее 15.02.2018. Ответственные: Ботвиновская О.В., члены 

Общественного совета. 

3. Включить в повестку следующего заседания Общественного совета: 
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- рассмотрение вопроса о возможности получения участником юридического 

лица сведений о задолженности этого юридического лица (с целью ее погашения) 

при отсутствии доверенности от руководителя юридического лица, 

ответственные: Коновалов В.А., Шелехова Н.А. 

- рассмотрение порядка применения введенного Федеральным законом от 

28.12.2017 № 436-ФЗ пункта 72 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации о не обложении НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиками с 

1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был 

удержан налог налоговым агентом, сведения о которых представлены налоговым 

агентом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

ответственная: Демиденко И.А.; 

- рассмотрение причин отказа в приеме расчетов по страховым взносам, 

ответственная: Демиденко И.А.; 

3. Провести проверку качества телефонного информирования в инспекциях 

ФНС России Новосибирской области. Перечень замечаний представить в УФНС 

России по Новосибирской области. 

Срок: до 14.02.2018. Ответственная: Черушникова А.И. 

4. Разработать и направить в инспекции ФНС России Новосибирской области 

рекомендуемую форму заявления для налогоплательщиков, применяющих УСН, о 

перерасчете пени по авансовым платежам в случае если сумма авансовых 

платежей превышает сумму налога (минимального налога) за год (налоговый 

период). 

Срок: до 01.03.2018. Ответственная: Печенкина Г.В. 

5. Подготовить макет листовки о сроках представления уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях (КИК), передать в МАРП для 

информирования юридических лиц. 

Срок: до 20.02.2018. Ответственные: Печенкина Г.В., Ботвиновская О.В. 

6. Направить членам Общественного совета программу публичных 

обсуждений правоприменительной практики налоговых органов по 

государственной регистрации юридических лиц и обеспечению публичной 

достоверности ЕГРЮЛ 15.02.2018. 

Срок: не позднее 09.02.2018. Ответственная: Ботвиновская О.В. 

7. Членам Общественного совета направить предложения по повестке дня 

следующего заседания Ботвиновской О.В. 

Срок: не позднее 09.02.2018. 

8. Провести следующее заседание Общественного совета 27.02.2018. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


