
 
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 
 

« 27 » ноября 2018 г.  № 24 

г. Новосибирск 
 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали: 
члены Общественного 

совета при УФНС 
России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Бернадский Ю.И., Васильев А.В., 
Един К.В., Карпекин С.В., Кузнецова Т.А., 

Куриленко Н.Г., Морозов М.Э., Пекельник Н.П., 
Сафронова О.В., Сенькевич М.К., Соколов С.Л., 

Трапезников С.И. 
от УФНС России  
по Новосибирской 

области: 

 

 

 

 

 

 

приглашенные: 

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, 

Асадчая Т.П. – заместитель начальника отдела 
работы с налогоплательщиками, 

Климов Г.Н. – заместитель начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 
Вязовых В.А. - уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области, 
Телегин И.И. – председатель общественно-
консультационного совета при СУ СК России по 

Новосибирской области, 
Кольцов М.С. – заместитель руководителя отдела 

процессуального контроля СУ СК России по 
Новосибирской области 
 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за десять 

месяцев 2018 года; о выполнении отдельных пунктов плана работы 
Общественного совета на 2018 год 

(Легостаев А.В., Карпекин С.В., Гладкова С.Г., Соколов С.Л., Телегин И.И., 

Кольцов М.С., Алабужева Е.Н., Куриленко Н.Г.) 
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СЛУШАЛИ: 

 

- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-
октябрь 2018 года; о подписании Соглашения о взаимодействии с Новосибирским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российский союз налогоплательщиков»– А.В. Легостаева; 

- о выполнении плана работы рабочей группы по подготовке предложений по 

изменению налогового законодательства и рекомендаций по совершенствованию 
муниципальных нормативных правовых актов с учетом личного вклада каждого 

участника – С.В. Карпекина; 
- о проведении 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 – 
С.Г. Гладкову; 

- о предложениях по упрощению процедуры налогообложения самозанятых 
граждан – С.Г. Гладкову; 

- о направлениях взаимодействия общественных советов УФНС России по 
Новосибирской области и СУ СК России по Новосибирской области, состоянию 
преступности и типовых преступлениях в налоговой сфере – Телегина И.И., 

Соколова С.Л.; 

- о результатах работы СУ СК России по Новосибирской области по 
вопросу расследования и пресечения правонарушений в налоговой сфере – 

М.С. Кольцова; 
- о проведении уроков налоговой грамотности в образовательных 

учреждениях, проведении олимпиады по основам налоговой грамотности для 
учащихся, проведении конкурса детских рисунков «Налоги идут на добрые дела»  

- Е.Н. Алабужеву; 
- об участии в акции по присвоению аэропортам имен великих людей – 

Н.Г. Куриленко. 

 

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 С.В. Карпекина, 
председателя общественно-консультационного совета при СУ СК России по 

Новосибирской области И.И. Телегина, заместителя руководителя отдела 
процессуального контроля СУ СК России по Новосибирской области 

М.С. Кольцова, членов Общественного совета. 
 

2. В связи с отменой пониженных тарифов страховых взносов для отдельных 
категорий налогоплательщиков с 01.01.2019 оценить рост налоговой нагрузки на 

примере 10-15 организаций, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения с объектом «доходы».  

Срок: 21.12.2018. Ответственные: Печенкина Г.В., Демиденко И.А., 
Гладкова С.Г. 
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3. Руководителям рабочих групп Общественного совета направить 
ответственному секретарю Общественного совета (О.В. Ботвиновская) 
предложения для включения мероприятий в План работы Общественного совета 

на 2019 год. 

Срок: до 27.12.2018. Ответственные: Карпекин С.В., Куриленко Н.Г., 
Черушникова А.И. 

 

4. Включить в План работы Общественного совета на 2019 год рассмотрение 
вопроса, связанного с государственной регистрацией организаций, возникновения 

правовых последствий при создании фиктивных организаций.  Рассмотрение 
вопроса осуществить совместно с Общественным - консультационным советом  
при СУ СК России по Новосибирской области. 

Ответственные: Ботвиновская О.В., Хасанова Р.А., Аксенов С.И. 

 

5. Предложить членам Общественного совета, не имеющим доступа к 
Интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» (далее – Сервис), подключиться к Сервису.  

Начальнику отдела работы с налогоплательщиками (В.А. Коновалов) 
оказать содействие членам Общественного совета по подключению к Сервису.  

Срок: 25.12.2018. Ответственные: члены Общественного совета. 

 

6. Рекомендовать членам Общественного совета провести массовую 
разъяснительную работу среди своих работников, родственников, круга общения 

о необходимости оплаты имущественных налогов с физических лиц. 

 

7. Провести следующее заседание Общественного совета 25.12.2018. 

 

 

 
Председатель Общественного совета при 
УФНС России по Новосибирской области 

 
С.Г. Гладкова 

 


