
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 » июня 2019 г.  № 4 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Бернадский Ю.И., Васильев А.В., 

Корпачева О.В., Кузнецова Т.А., Куриленко Н.Г., 

Мазурина Л.А., Пекельник Н.П., Сенькевич М.К., 

Соколов С.Л., Трапезников С.И., Ульянов М.С.,  

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, 

Казанин В.В. – начальник отдела безопасности, 

Шаповалов В.В.  – начальник отдела оперативного 

конроля, 

Жигулин С.А. – и. о. начальника отдела 

налогообложения юридических лиц, 

Климов Г.Н. – заместитель начальника отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов, 

Асадчая Т.П. – заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками, пресс-секретарь 
 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за пять 

месяцев 2019 года; об особенностях профилактики коррупционных 

проявлений в налоговых органах Новосибирской области в 2018 году и 

текущем 2019 году; о результатах реализации третьего этапа перехода на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники; о проведении 

информационной кампании по ВЭД за март-май 2019 года и работе 

«Лаборатории ВЭД 2.0» в рамках Дней предпринимательства 2019 года; о 

предложениях по изменению норм Налогового кодекса, регулирующих 

предоставление вычетов и льгот при исчислении НДФЛ 

(Легостаев А.В., Казанин В.В., Шаповалов В.В., Корпачева О.В., Карпекин С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области за 

истекший период 2019 года; о промежуточных итогах Декларационной кампании 

по НДФЛ, о расширенном заседании Коллегии ФНС России в Санкт-Петербурге – 

А.В. Легостаева; 

- об особенностях профилактики коррупционных проявлений в налоговых 

органах в рамках выполнения Плана противодействия коррупции в УФНС России 

по Новосибирской области в 2018 году и текущем 2019 году – В.В. Казанина; 

- о реформе применения контрольно-кассовой техники и результатах 

реализации третьего этапа перехода на новый порядок применения контрольно-

кассовой техники – В.В. Шаповалова; 

- об итогах информационной кампании по ВЭД за март-май 2019 года, 

участии представителя УФНС России по Новосибирской области в работе 

обучающего курса «Лаборатория ВЭД 2.0» в рамках Дней предпринимательства 

2019 года – О.В. Корпачеву; 

-  о предложениях по изменению норм Налогового кодекса Российской 

Федерации, регулирующих предоставление вычетов и льгот при исчислении 

НДФЛ – С.В. Карпекина. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, начальника отдела безопасности УФНС 

России по Новосибирской области В.В. Казанина, начальника отдела 

оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области 

В.В. Шаповалова, членов Общественного совета. 

2. Членам Общественного совета по возможности принять участие в 

публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики налоговых 

органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме: 

«Администрирование налога на добавленную стоимость, в том числе с 

использованием возможностей АСК «НДС-2» 4 июля 2019 года. 

3. Рабочей группе № 1 под руководством С.В. Карпекина сформулировать 

нормы Налогового кодекса Российской Федерации с учетом предлагаемых 

изменений и направить на согласование членам Общественного совета. 

Срок: до 23.07.2019. Ответственные: С.В. Карпекин, О.В. Ботвиновская. 

4. Провести следующее заседание Общественного совета 27.08.2019. 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской области 

 

С.В. Карпекин 
 


