
 
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 
 

« 25 » сентября 2018 г.  № 23 

г. Новосибирск 
 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали: 
члены Общественного 

совета при УФНС 
России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Бернадский Ю.И., 
Корпачева О.В., Кузнецова Т.А., Куриленко Н.Г., 

Мазурина Л.А., Пекельник Н.П., Сафронова О.В., 
Сенькевич М.К., Соколов С.Л., Ульянов М.С., 

Черушникова А.И. 
от УФНС России  
по Новосибирской 

области: 

Васин А.В. – и.о. руководителя УФНС России  
по, 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 
налогоплательщиками, 

Казанин В.В. – начальник отдела безопасности, 
 

приглашенные лица: Вязовых В.А. – Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области; 

Каур И.В. – заместитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Новосибирской 

области. 
Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-
август 2018 года; о заседании Коллегии ФНС России; о I Всероссийском 

форуме «Диалог с налогоплательщиком», проведенном Российским союзом 
налогоплательщиков; о результатах работы рабочих групп Общественного 

совета; о результатах работы по профилактике коррупции в налоговых 
органах Новосибирской области за 8 месяцев 2018 года  

(Васин А.В., Сафронова О.В., Гладкова С.Г., Куриленко Н.Г., Черушников А.И., 

Пекельник Н.П., Казанин В.В., Вязовых В.А.) 

 

СЛУШАЛИ: 

 
- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-

август 2018 года; о I Всероссийском форуме «Диалог с налогоплательщиком», 

проведенном 19 сентября Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз налогоплательщиков» – А.В. Васина, О.В. Сафронову; 
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- о промежуточных итогах работы рабочей группы по подготовке 

предложений по изменению налогового законодательства и рекомендаций по 
совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов – 

С.Г. Гладкову; 
- о промежуточных итогах работы рабочей группы по формированию 

налоговой культуры и повышению налоговой грамотности населения, 
взаимодействию с другими общественными организациями – Н.Г. Куриденко; 

- о промежуточных итогах работы рабочей группы по совершенствованию 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, рассмотрению 

обращений граждан и противодействию коррупции и другим правонарушениям в 
налоговых органах – А.И. Черушникову; 

- о результатах работы по профилактике коррупции в налоговых органах 

Новосибирской области за 8 месяцев 2018 года – В.В. Казанина; 
- о возможности участия в заседаниях Общественного совета представителей 

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской 
области – В.А. Вязовых; 

- об использовании в нормативно-правовых актах терминов «садовый 
домик», «дача» – Н.П. Пекельника. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления и.о. руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Васина; председателя Общественного совета 
С.Г. Гладковой, заместителя председателя Общественного совета 
Н.П. Пекельника, членов Общественного совета О.В. Сафроновой, 

Н.Г. Куриленко, А.И. Черушниковой, начальника отдела безопасности УФНС 
России по Новосибирской области В.В. Казанина, Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Новосибирской области В.А. Вязовых. 

2. Руководителям рабочих групп Общественного совета принять меры к 
выполнению плана работы Общественного совета на 2018 год и исключению из 

плана неактуальных пунктов. 

Срок: до 28.12.2018. Ответственные: С.В. Карпекин, Н.Г. Куриленко, 

А.И. Черушникова. 

3. Определить дату встречи рабочей группы по подготовке предложений по 
изменению налогового законодательства и рекомендаций по совершенствованию 

муниципальных нормативных правовых актов для составления экспертного 
заключения о разногласиях в использовании терминов «садовый дом», «дача», 

«садовый домик» в законодательстве и направления данного экспертного 
заключения в виде обращения в Законодательное собрание Новосибирской 
области. 

Срок: до 26.10.2018. Ответственный: С.В. Карпекин. 

4. Сообщить о выполнении плана работы рабочей группы по подготовке 
предложений по изменению налогового законодательства и рекомендаций по 

совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов  
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Срок: следующее заседание Общественного совета . Ответственный: 
С.В. Карпекин. 

5. Целевой рабочей группе 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: Морозов М.Э., Соколов С.Л., Черненко Д.А., 
Карпекин С.В., Един К.В. под руководством Гладковой С.Г. подготовить 

сообщение для обсуждения на следующем заседании Общественного совета.  

Срок: следующее заседание Общественного совета. Ответственная: 
С.Г. Гладкова. 

6. Сформулировать предложения по совершенствованию порядка 
определения статуса налогового резидента. 

Срок: следующее заседание Общественного совета . Ответственный: 

С.В. Карпекин. 

7. Подготовить сообщение о предложениях по упрощению процедуры 
налогообложения самозанятых граждан. 

Срок: следующее заседание Общественного совета. Ответственная: 
О.В. Корпачева. 

8. Обеспечить приглашение на заседания Общественного совета 
представителей аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области 

Срок: на постоянной основе. Ответственная: О.В. Ботвиновская. 

 

9. Провести следующее заседание Общественного совета 27.11.2018. 

 

 

 
Председатель Общественного совета при 
УФНС России по Новосибирской области 

 
С.Г. Гладкова 

 


