
 
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 
 

« 31 » июля 2018 г.  № 22 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Един К.В., Карпекин С.В., 

Корпачева О.В., Куриленко Н.Г., Морозов М.Э., 

Пекельник Н.П., Соколов С.Л., Ульянов М.С., 

Черненко Д.А., 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, 

Деленда И.Ю. – начальник отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров, 

Печенкина Г.В.– начальник отдела 

налогообложения юридических лиц, 

Климов Г.Н. – и. о. начальника отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов, 

Морозова М.В. – главный государственный 

налоговый инспектор отдела урегулирования 

задолженности 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за первое 

полугодие 2018 года; о расширении персонального состава Общественного 

совета; о выполнении отдельных пунктов плана работы Общественного 

совета на 2018 год 

(Легостаев А.В., Пекельник Н.П., Гладкова С.Г., Карпекин С.В., 

Черушников А.И., Деленда И.Ю.) 

 

СЛУШАЛИ: 

- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-

июнь 2018 года; о проведении 19 сентября в рамках сотрудничества с 

Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

налогоплательщиков» Форума «Диалог с налогоплательщиком» – 

А.В. Легостаева; 
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- об участии в работе 4 заседаний аттестационных комиссий, 6 заседаний 

конкурсной комиссии, 2 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов – Н.П. Пекельника; 

- об анализе эффективности налоговых льгот для субъектов малого 

предпринимательства в Новосибирской области и предложениях по внесению 

изменений в региональное законодательство – С.Г. Гладкову; 

- о налогообложении НДФЛ доходов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами РФ, от продажи недвижимого имущества, 

находящегося в Российской Федерации, и возможности внесения изменений в 

налоговое законодательство, позволяющих облагать налогом на доходы именно 

полученную экономическую выгоду от продажи недвижимого имущества, 

находившегося в собственности налогоплательщика, не являющегося налоговым 

резидентом РФ, менее минимального предельного срока владения указанным 

недвижимым имуществом, определяемую как разницу между полученным 

доходом и фактически произведенными и документально подтвержденными 

расходами, связанными с его получением – С.В. Карпекина; 

- о возможности совершенствования порядка перерасчета пени, исчисленной 

по авансовому платежу по налогу на прибыль, по налогу по УСН при перерасчете 

авансового платежа в случае, когда он превышает сумму налога к уплате – 

А.И. Черушникову; 

- о досудебном урегулирования налоговых споров в первом полугодии 2018 

года в сравнении с первым полугодием 2017 года: о снижении на 29,3% 

количества поступивших жалоб, снижении на 34,3% количества удовлетворенных 

жалоб, причинах обжалования действий и ненормативных актов налоговых 

органов, причинах удовлетворения жалоб; о рассмотрении обращений 

неналоговой тематики – И.Ю. Деленду. 

- о принятии в состав Общественного совета председателя Новосибирского 

отделения ООО «Деловая Россия» М.К. Сенькевич – С.Г. Гладкову. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева; председателя Общественного совета 

С.Г. Гладковой, заместителя председателя Общественного совета 

Н.П. Пекельника, заместителя председателя Общественного совета 

С.В. Карпекина, члена Общественного совета А.И. Черушниковой, начальника 

отдела урегулирования налоговых споров УФНС России по Новосибирской 

области И.Ю. Деленды, членов Общественного совета. 

2. Включить в состав Общественного совета М.К. Сенькевич. 

3. Делегировать для участия в Форуме «Диалог с налогоплательщиком» 

19.09.2018 в г. Москве С.В. Карпекина и Е.Н. Алабужеву. Проинформировать 

членов Общественного совета, которые не смогли принять участие в заседании, о 

проведении Форума и составить полный список участников. 

Срок: до 08.08.2018. Ответственная: Ботвиновская О.В. 
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4. Членам Совета представить предложения к обсуждению на Форуме 

«Диалог с налогоплательщиком». 

Срок: до 01.09.2018. Ответственный: Карпекин С.В. 

5. Руководителям рабочих групп Общественного совета подготовить к 

следующему заседанию отчеты о выполнении плана работы с учетом личного 

вклада каждого участника рабочей группы. 

Срок: до 25.09.2018. Ответственные: Карпекин С.В., Куриленко Н.Г., 

Черушникова А.И. 

6. Создать рабочую группу для проведения мониторинга и оценки 

целесообразности введения пониженных налоговых ставок по упрощенной 

системе налогообложения для отдельных категорий субъектов малого 

предпринимательства Новосибирской области в соответствии с нормами пунктов 

1 и 2 статьи 346.20 НК РФ в составе: Един К.В., Карпекин С.В., Корпачева О.В., 

Морозов М.Э., Соколов С.Л., Черненко Д.А.,– под руководством Гладковой С.Г. 

7. Членам Общественного совета представить информацию о возможностях в 

части продвижения инициатив (предложений) по внесению изменений в 

налоговое законодательство 

Срок: 20.08.2018. Ответственная: Гладкова С.Г. 

8. Продолжить информационную работу по использованию 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения. 

Срок: на постоянной основе. Ответственный: Куриленко Н.Г. 

9. Подготовить и разослать членам Общественного Совета для 

информирования налогоплательщиков информационное сообщение о порядке 

перерасчета пени, исчисленной по авансовому платежу по налогу на прибыль, по 

налогу по УСН при перерасчете авансового платежа в случае, когда он превышает 

сумму налога к уплате 

Срок: до 01.09.2018. Ответственные: Черушникова А.И., 

Ботвиновская О.В. 

10. Провести следующее заседание Общественного совета 25.09.2018. 

 

 

 

Председатель Общественного совета при 

УФНС России по Новосибирской области 

 

С.Г. Гладкова 
 


