
 
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 
 

« 09 » октября 2014 г.  № 1 

г. Новосибирск 

  

Председательствовал: Руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области Легостаев А.В. 

Присутствовали члены 

Общественного совета при 

УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н. – председатель Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата Сибири», член 

правления Некоммерческого партнерства «Московская 

аудиторская палата», уполномоченный представитель 

Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская 

палата» в Сибирском федеральном округе, заместитель 

председателя Новосибирского регионального отделения 

ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», член 

экзаменационной комиссии Негосударственного 

(частного) образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирская академия 

финансов и банковского дела» (НОУ ВПО САФБД); 

Бернадский Ю.И. – генеральный директор 

Межрегиональной Ассоциации руководителей 

предприятий, президент Новосибирской городской 

торгово-промышленной палаты, сопредседатель 

Общественной палаты Новосибирской области; 

Васильев А.В. – директор Новосибирского областного 

общественного фонда содействия правопорядку и 

правоохранительным органам «Сибирский», директор 

ООО «Творческое Объединение Леге Артис»; 

Куриленко Н.Г. – директор Издательского дома 

«Сибирское слово», генеральный директор ЗАО 

Общероссийская газета «Честное слово», член 

Межрегиональной Ассоциации руководителей 

предприятий, член НП «Деловой клуб руководителей 

«СЭР», член Общественного Совета при Новосибирском 

региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

Пекельник Н.П. – доцент Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (Новосибирский 

филиал), советник налоговой службы Российской 

Федерации 1 ранга; 

Прохоренко В.В. – ветеран труда, бывший начальник 

Государственной налоговой инспекции по Дзержинскому 

району г. Новосибирска, исполнительный директор 
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Новосибирского территориального института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов (НП 

НТИПБиА); 

Сафронова О.В. – председатель Новосибирского 

отделения Межрегиональной ассоциации по развитию 

бизнеса СФО «Сибирь без границ», председатель 

Межрегиональной общественной организации развития 

антикоррупционных программ (МОО РАП) 

«Общественный антикоррупционный комитет» по 

Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному 

федеральным округам, председатель Автономного 

некоммерческого партнерства «Справедливость», член 

Экспертного совета Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области; 

Черушникова А.И. – директор ЗАО «Центр 

бухгалтерского и налогового консультирования» 

г. Новосибирска, налоговый консультант, член 

управляющего совета Новосибирского регионального 

отделения МОО «Палата налоговых консультантов»; 

Шумяцкий Р.И. – профессор, заведующий кафедрой 

налогообложения и учёта Сибирского института 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, доцент, 

государственный советник Российской Федерации 3 

класса. 

Начальники 

(исполняющие 

обязанности начальников) 

структурных 

подразделений УФНС 

России по Новосибирской 

области: 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками 

  

Обсуждение основных направлений работы Общественного совета, выборы 

председателя Общественного совета 

(Легостаев А.В., Бернадский Ю.И., Сафронова О.В., Черушникова А.И., 

Куриленко Н.Г.) 

СЛУШАЛИ: 

– о работе налоговых органов Новосибирской области, перспективах развития 

Федеральной налоговой службы, о сферах деятельности налоговых органов, в которых 

необходимо взаимодействие с общественностью – руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Новосибирской области А.В. Легостаева; 

– о проблематике деятельности Общественного совета как выразителя актуальных 

потребностей различных общественных сообществ при реализации налоговых 

правоотношений – генерального директора МАРП, президента Новосибирской 

городской торгово-промышленной палаты Ю.И. Бернадского; 
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– о развитии малого и среднего бизнеса в Новосибирской области – председателя 

Новосибирского отделения Межрегиональной ассоциации по развитию бизнеса СФО 

«Сибирь без границ» О.В. Сафронову; 

– о проблемах регистрации бизнеса в свете изменений законодательства по 

государственной регистрации – директора ЗАО «Центр бухгалтерского и налогового 

консультирования» г. Новосибирска А.И. Черушникову, 

– о возможности создания дискуссионной площадки Общественного совета на 

страницах газеты «Честное слово» – директора Издательского дома «Сибирское слово» 

Н.Г. Куриленко. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступление руководителя Управления А.В. Легостаева и 

членов Общественного совета. 

2. Принять к сведению информацию руководителя Управления А.В. Легостаева о 

готовности обеспечить техническую поддержку и координацию информационного 

обмена при работе Общественного совета. 

3. Принять к сведению информацию председателя МОО РАП «Общественный 

антикоррупционный комитет» по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному 

федеральным округам О.В. Сафроновой о готовности разработать анкету для опроса 

общественности об актуальных проблемах, которые возможно решать силами 

Общественного совета. 

О.В. Сафроновой до 20.11.2014 направить анкету в Управление. 

4. Принять к сведению информацию генерального директора МАРП 

Ю.И. Бернадского о готовности провести через Новосибирскую городскую торгово-

промышленную палату опрос общественного мнения для выяснения первоочередных 

задач, которые необходимо решать на уровне Общественного совета.  

Ю.И. Бернадскому провести через Новосибирскую городскую торгово-

промышленную палату опрос общественного мнения по вопросам предложенной 

анкеты и предоставить результаты опроса в Управление до 12.12.2014. 

5. Принять к сведению информацию директора ЗАО «Центр бухгалтерского и 

налогового консультирования» г. Новосибирска А.И. Черушниковой и председателя 

Новосибирского отделения Межрегиональной ассоциации по развитию бизнеса СФО 

«Сибирь без границ» О.В. Сафроновой о необходимости обсуждения в формате 

«круглого стола» вопросов государственной регистрации бизнеса. 

5. Избрать председателем Общественного совета при ФНС России 

В.В. Прохоренко (единогласно). 

6. Управлению до 12.11.2014 подготовить и направить членам Общественного 

совета сборник с информацией о членах Общественного совета с контактными данными 

для дальнейшего рабочего взаимодействия. 
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7. Членам Общественного совета до 21.11.2014 направить в Управление 

предложения для включения в повестку следующего заседания Общественного совета 

при Управлении, а также предложения по формированию плана работы Общественного 

совета при ФНС России на 2015 год. 

8. Провести до конца 2014 года второе заседание Общественного совета. 

9. Управлению до 17.10.2014 направить сопредседателям Общественной палаты 

Новосибирской области информацию о проведении заседания Общественного совета 

при Управлении. 

 

 

 

Председатель заседания А.В. Легостаев 

 

 


