
 
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 
 

« 05 » июня 2018 г.  № 21 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал: Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Васильев А.В., Кузнецова Т.А., 

Куриленко Н.Г., Мазурина Л.А., Морозов М.Э., 

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 

Шаповалов В.В.– начальник отдела оперативного 

контроля 

Шелехова Н.А. – начальник отдела урегулирования 

задолженности 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-

февраль 2018 года и основных направлениях деятельности на 2018 год; 

об отдельных положениях налогового законодательства и вопросах работы 

налоговых органов; о корректировке Плана работы Общественного совета 

(Легостаев А.В., Карпекин С.В., Шаповалов В.В., Шелехова Н.А., 

Мазурина Л.А.) 

 

СЛУШАЛИ: 

- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-май 

2018 года; о поступлении в консолидированный бюджет Российской Федерации (с 

учетом поступлений от организаций, состоящих на налоговом учете на 

межрегиональном уровне) 77 млрд рублей налогов и сборов, что выше уровня 

поступлений января-мая 2017 года на 13,9%, и о поступлении во внебюджетные 

фонды 50,3 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное 

страхование, что на 13,6% больше, чем за январь-май 2017 года; о выполнении 

индикативных показателей поступлений в федеральный бюджет выполнены на 

108,8%, в консолидированный бюджет области – на 108%, по страховым взносам 

– на 104,5%. о промежуточных итогах Декларационной кампании по сроку 

окончания обязательного декларирования и поступлении почти165 тысяч 
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деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 14,4% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, в которых заявлено к возврату из бюджета 

4,6 млрд рублей (на 0,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году), к доплате в 

бюджет – 652 млн рублей (на 50,3 млн рублей меньше, чем в 2017 году); об 

уменьшении совокупной задолженности и списании в порядке «налоговой 

амнистии» согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ около 4 млрд 

рублей безнадежной к взысканию налоговой задолженности; о начале массового 

исчисления физическим лицам имущественных налогов за 2017 год; о ходе 

второго этапа перевода бизнеса на применение онлайн-касс; о переносе на более 

поздние сроки публикации на сайте ФНС России открытых данных о компаниях – 

А.В. Легостаева; 

- о порядке применения онлайн-касс организациями и индивидуальными 

предпринимателями с 01.07.2018 при расчетах электронными средствами 

платежа; о проведении информационной кампании по переходу малого бизнеса на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники; о применении онлайн-

касс дачными и гаражными кооперативами и отсутствии такой обязанности при 

приеме членских взносов; о возможности получения вычета в размере 18 тысяч 

рублей индивидуальными предпринимателями, использующими специальные 

налоговые режимы (ЕНВД и патент), при приобретении онлайн-касс – 

В.В. Шаповалова; 

- о порядке отмены решений налоговых органов, вынесенных в отношении 

налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность, при ее списании по 

«налоговой амнистии» в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 436-ФЗ и возможности списании пени, начисленной на списанную налоговую 

задолженность, – Н.А. Шелехову и А.И. Черушникову; 

- об итогах встречи с представителями Российского союза 

налогоплательщиков и Общественного совета при ФНС России, состоявшейся 

10.04.2018, о новых подходах к взаимодействию по линии общественных советов 

и унификации общественного контроля, о планируемом 21 сентября совещании 

общественных советов регионов и актива Российского союза налогоплательщиков 

–  С.В. Карпекина; 

- об участии в публичном обсуждении 26.04.2018 результатов 

правоприменительной практики налоговых органов по вопросам влияния 

«теневой» заработной платы на полноту поступления налогов в бюджет и 

страховых взносов во внебюджетные фонды и проведении совместной с органами 

государственной власти работы по сокращению неформальной занятости – 

Л.А. Мазурину. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева; заместителя председателя 

Общественного совета С.В. Карпекина, члена Общественного совета 

Л.А. Мазуриной; начальника отдела оперативного контроля УФНС России по 

Новосибирской области В.В. Шаповалова; начальника отдела урегулирования 

задолженности УФНС России по Новосибирской области Н.А, Шелеховой, 

членов Общественного совета. 
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2. Признать работу налоговых органов Новосибирской области 

удовлетворительной. 

3. Продолжить информационную работу по применению онлайн-касс, 

погашению налоговой задолженности физическими лицами. 

4. Направить членам Общественного совета программу публичных 

обсуждений правоприменительной практики налоговых органов по налоговым 

правонарушениям 03.07.2018. 

Срок: в течение 3 дней после утверждения программы. Ответственная: 

Ботвиновская О.В. 

5. Провести следующее заседание Общественного совета 31.07.2018. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественного совета при УФНС 

России по Новосибирской области 

 

С.В. Карпекин 

 


