
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 » апреля 2021 г.  № 2 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Васильев А.В., Гладкова С.Г., 

Горелик Р.Э., Дормидонов Е.А., Един К.В., 

Куриленко Н.Г., Мазурина Л.А., Рапота Н.А., 

Сафронова О.В., Сенькевич М.К., Соколов С.Л., 

Ульянов М.С., Черушникова А.И., 

Шумяцкий Р.И. 

 

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области, 

 

Деленда И.Ю. – начальник отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров 

 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы 

с налогоплательщиками 

 

от Новосибирской 

городской торгово-

промышленной палаты» 

 

Ласточкин Ю.Б. – по поручению члена 

Общественного совета при УФНС России по 

Новосибирской области Бернадского Ю.И. 

 

О работе налоговых органов Новосибирской области в первом квартале 

2021 года, в том числе – по досудебному урегулированию налоговых 

споров; о результатах работы «круглого стола», организованного 

Новосибирским банковским клубом 03.03.2021, на тему: «Льготные 

кредиты и массовые банкротства: кто виноват и что делать»; 

о проведенном 22.04.2021 публичном обсуждении правоприменительной 

практики налоговых органов Новосибирской области по урегулированию и 

взысканию задолженности перед бюджетом Российской Федерации. 

(Легостаев А.В., Деленда И.Ю., Един К.В., Черушникова А.И.) 
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СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области в первом 

квартале 2021 года – А.В. Легостаева; 

- о работе налоговых органов Новосибирской области по досудебному 

урегулированию налоговых споров за первый квартал 2021 года – И.Ю. Деленду; 

- о результатах работы «круглого стола», организованного Новосибирским 

банковским клубом 03.03.2021, на тему: «Льготные кредиты и массовые 

банкротства: кто виноват и что делать» – К.В. Едина; 

- о проведенном 22.04.2021 публичном обсуждении правоприменительной 

практики налоговых органов Новосибирской области по урегулированию и 

взысканию задолженности перед бюджетом Российской Федерации – 

А.И. Черушникову. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, начальника отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров И.Ю. Деленды, членов Общественного совета. 

2. Подготовить информацию о жалобах индивидуальных предпринимателей 

на исключение в административном порядке из ЕГРИП в целях анализа ситуации, 

выявления основных причин появления жалоб – для представления в УФНС 

России по Новосибирской области систематизированной информации. 

Срок: 16.06.2021, ответственные: А.И. Черушникова, члены Общественного 

совета. 

3. Представить в УФНС России по Новосибирской области нормативные 

акты, на основании которых работодатель вправе выплачивать иностранным 

работникам заработную плату в валюте. 

Срок: 16.06.2021, ответственная: С.Г. Гладкова. 

4. Представить статистику жалоб налогоплательщиков в разрезе инспекций 

ФНС России Новосибирской области, в том числе по удовлетворенным жалобам 

по количеству и по сумме за второй квартал 2021 года и далее – ежеквартально. 

Срок: за две недели до заседания по итогам квартала, ответственная: 

И.Ю. Деленда. 

5. Подготовить совместное обращение в Общественный совет при ФНС 

России о продлении срока вынесения решения о взыскании недоимки за счет 

имущества должника. 

Срок: 16.06.2021. Ответственные: А.И. Черушникова, Н.А. Шелехова. 

6. Представить перечень тем для обсуждения и план проведения встреч с 

представителями общественных советов. 

Срок: 16.06.2021, ответственный: С.Л. Соколов, А.В. Васильев, 

Ю.И. Бернадский, К.В. Един. 

7. Провести следующее заседание Общественного совета 29.06.2021. 

 

 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Новосибирской области     С.В. Карпекин 


