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
« 26 »

ноября

2019 г.

№

7

г. Новосибирск
Председательствовал

Карпекин С.В.

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

Алабужева Е.Н., Един К.В., Корпачева О.В.,
Кузнецова Т.А., Куриленко Н.Г., Мазурина Л.А.,
Морозов М.Э., Пекельник Н.П., Сафронова О.В.
Сенькевич М.К., Соколов С.Л., Ульянов М.С.,
Черушникова А.И.

Председатель
Общественного совета
при Управлении
Росреестра по
Новосибирской области

Вавилина Н.Д.

от УФНС России
по Новосибирской
области:

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России
по Новосибирской области,
Коновалов В.А. – начальник отдела работы с
налогоплательщиками,
Хасанова Р.А. – начальник отдела регистрации и
учета налогоплательщиков;
Асадчая Т.П. – заместитель начальника отдела
работы с налогоплательщиками, пресс-секретарь

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 10 месяцев
2019 года; отчеты руководителей двух рабочих групп по выполнению
плана работы на 2019 год; о работе по предотвращению регистрации
фиктивных организаций; о направлениях взаимодействия с
Общественным советом при Управлении Росреестра по Новосибирской
области; об участии в первой общероссийской конференции «Волонтеры
благополучия»; о подготовке к проведению Налогового форума
(Легостаев А.В., Алабужева Е.Н., Черушникова А.И., Соколов С.Л.,
Вавилина Н.Д., Карпекин С.В., Мазурина Л.А.)
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СЛУШАЛИ:
- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области за 10
месяцев 2019 года, о заседании Коллегии ФНС России 21.11.2019 –
А.В. Легостаева;
- о промежуточных итогах работы рабочей группы по формированию
налоговой культуры и повышению налоговой грамотности населения,
взаимодействию с другими общественными организациями – Е.Н. Алабужеву;
- о проделанной работе 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 работе по предотвращению регистрации фиктивных организаций –
С.Л. Соколова;
- о направлениях взаимодействия с Общественным советом при Управлении
Росреестра по Новосибирской области – Н.Д. Вавилину;
- о подготовке к проведению Налогового форума – С.В. Карпекина.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по
Новосибирской области А.В. Легостаева, Н.Д. Вавилиной, членов Общественного
совета.
2. Подготовить информацию для доклада руководителя УФНС России по
Новосибирской области на очередном заседании Общественного совета о
выпадающих суммах по налогу на имущество в связи с исключением движимого
имущества из состава объектов налогообложения налогом на имущество
организаций.
Срок: до 20.12.2019. Ответственная: Печенкина Г.В.
3. Членам Общественного совета представить предложения по плану работы
на 2020 год.
Срок: не позднее 24.01.2020. Ответственные: члены Общественного совета.
4. Руководителям рабочих групп составить планы работы рабочих групп на
2020 год с учетом поступивших предложений.
Срок: не позднее 07.02.2020. Ответственные: руководители рабочих групп.
5. Подготовить информацию и сделать сообщение на заседании
Общественного совета о принятых органами местного самоуправления решениях
об установлении на основании п. 3 ст. 59 НК РФ дополнительных оснований для
признания недоимки по налогам, задолженности по пеням, штрафам
безнадежными к взысканию и их списании, а также о размере списанной
задолженности по данным основаниям в Новосибирской области в 2019 году.
Срок: 25.02.2020. Ответственная: Шелехова Н.А.
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6. Подготовить информацию и сделать сообщения на заседании
Общественного совета о критериях отбора налогоплательщиков для проведения
выездных налоговых проверок; о работе комиссий по легализации заработной
платы – в связи с обращением директора АО «Новосибирский картоннобумажный комбинат» И.А. Диденко.
Срок: 25.02.2020. Ответственные: Боровлева Н.В., Демиденко И.А.
7. Пригласить на заседание Общественного совета 25.02.2019 директора
АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» И.А. Диденко.
Срок: 11.02.2020. Ответственная: Ботвиновская О.В.
8. Подготовить информацию и сделать сообщение на заседании
Общественного совета о влиянии работы налоговых органов по государственной
регистрации юридических лиц на повышение рейтинга инвестиционной
привлекательности региона.
Срок: 31.03.2020. Ответственная: Хасанова Р.А.
9. Подготовить информацию и сделать сообщение на заседании
Общественного совета о порядке предоставления физическим лицам
инвестиционного налогового вычета по НДФЛ как стимулирующего фактора
активизации инвестиционной деятельности граждан.
Срок: 31.03.2020. Ответственная: Демиденко И.А.
10. Пригласить
на
заседание
Общественного
совета
31.03.2019
представителей АНО «Новосибирский дом финансового просвещения» –
организаторов конференции «Волонтеры благополучия» 20.11.2019.
Срок: 17.03.2020. Ответственные: Мазурина Л.А., Ботвиновская О.В.
11. Провести следующее заседание Общественного совета 24.12.2019.

Заместитель председателя Общественного совета
при УФНС России по Новосибирской области

С.В. Карпекин

