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 »

декабря

2018 г.

№

25

г. Новосибирск
Председательствовал

Карпекин С.В.

Присутствовали:
члены Общественного
совета при УФНС
России по
Новосибирской области:
от УФНС России
по Новосибирской
области:

Алабужева Е.Н., Бернадский Ю.И., Васильев А.В.,
Един К.В., Корпачева О.В., Кузнецова Т.А.,
Куриленко Н.Г., , Сафронова О.В.,
Сенькевич М.К., Соколов С.Л., Ульянов М.С.,
Черушникова А.И.
Легостаев А.В. – руководитель УФНС России
по,
Коновалов В.А. – начальник отдела работы с
налогоплательщиками,
Асадчая Т.П. – пресс-секретарь

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январьноябрь 2018 года; об уплате имущественных налогов и отражении
информации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»; о последствиях для учредителей и руководителей
юридических лиц, ликвидируемых с задолженностью в административном
порядке по причине нахождения в ЕГРЮЛ более 6 месяцев записей о
недостоверности сведений
(Легостаев А.В., Карпекин С.В., Черушников А.И.)
СЛУШАЛИ:
- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январьноябрь 2018 года; о проведении информационной кампании «Новый год без
долгов»; о новых подходах к проведению выездных и камеральных налоговых
проверок; о модернизации электронного сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» и возможностях его мобильной версии
Налоги ФЛ»; о переходе на новый программный инструмент налогового
администрирования АИС «Налог-3»; о результатах второго этапа перехода на
онлайн-кассы; об уплате физическими лицами имущественных налогов; о
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процедуре исключения юридических лиц из государственного реестра в
административном порядке – А.В. Легостаева;
- об оценке Общественным советом работы налоговых органов
Новосибирской области; о представлении предложении в план работы на 2019 год
– С.В. Карпекина.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по
Новосибирской
области
А.В. Легостаева,
заместителя
председателя
Общественного совета С.В. Карпекина, членов Общественного совета.
2. Дать положительную оценку работе налоговых органов Новосибирской
области в 2018 году.
3. Руководителям рабочих групп Общественного совета сформировать план
работы Общественного совета на 2019 год.
Срок: до 18.02.2019. Ответственные: С.В. Карпекин, Н.Г. Куриленко,
А.И. Черушникова.
3. Провести следующее заседание Общественного совета 26.02.2019.

Заместитель председателя Общественного совета
при УФНС России по Новосибирской области

С.В. Карпекин

