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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., Куриленко Н.Г., 

Мазурина Л.А., Рапота Н.А., Ульянов М.С., 

Шумяцкий Р.И. 

 

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области, 

Демиденко И.А. – начальник отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов, 

Казанин В.В. – начальник отдела безопасности, 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы 

с налогоплательщиками, 

Чешев Р.А. – старший государственный налоговый 

инспектор отдела налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования страховых 

взносов 

 

от Общественного 

совета при ГУВД России 

по Новосибирской 

области 

 

Чумакова Л.П. – председатель Общественного 

совета, директор Новосибирского юридического 

института – филиала Томского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

от ГУВД России по 

Новосибирской области 

 

Боровский Д.В. – заместитель начальника 

Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции (УЭБиПК) 

Дудихин Е.В. – начальник отделения по борьбе с 

преступностью в сфере налогообложения УЭБиПК 
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от Межрегиональной 

ассоциации 

руководителей 

предприятий (МАРП) 

Ласточкин Ю.Б. (вместо члена Общественного 

совета Бернадского Ю.И.) 

О работе налоговых органов Новосибирской области за одиннадцать 

месяцев 2021 года; о взаимодействии общественных советов и анализе 

статистики уголовных дел по налоговым правонарушениям; о рисках при 

взаимодействии юридических лиц с самозанятыми; о работе по 

противодействию коррупции в налоговых органах Новосибирской области 

в 2021 году; об участии в работе аттестационной и конкурсной комиссий 

УФНС России по Новосибирской области; о предложениях по письму 

ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» в целях подготовки 

соответствующего обращения в Общественный совет при ФНС России в 

отношении внесения изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации по предпроверочному анализу 

(Легостаев А.В., Чумакова Л.П., Дудихин Е.В., Демиденко И.А., Казанин В.В., 

Гладкова С.Г., Карпекин С.В.) 
 

СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области за 

одиннадцать месяцев 2021 года – А.В. Легостаева; 

- о взаимодействии общественных советов и анализе статистики уголовных 

дел по налоговым правонарушениям – Л.П. Чумакову, Е.В. Дудихина; 

- о рисках при взаимодействии юридических лиц с самозанятыми – 

И.А. Демиденко; 

- о работе по противодействию коррупции в налоговых органах 

Новосибирской области в 2021 году – В.В. Казанина; 

- об участии в работе аттестационной и конкурсной комиссий УФНС России 

по Новосибирской области – С.Г. Гладкову; 

- о предложениях по письму ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» в целях подготовки соответствующего обращения в 

Общественный совет при ФНС России в отношении внесения изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации по предпроверочному анализу – 

С.В. Карпекина. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, председателя Общественного совета при 

ГУВД России по Новосибирской области Л.П. Чумаковой, начальника отдела 

налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых 

взносов И.А. Демиденко, начальника отдела безопасности В.В. Казанина, 

председателя Общественного совета при Управлении С.В. Карпекина, члена 

Общественного совета при Управлении С.Г. Гладковой. 

2. Признать деятельность УФНС России по Новосибирской области за 

одиннадцать месяцев 2021 года удовлетворительной. 
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3. Подготовить и разместить на сайте ФНС России и в СМИ информацию для 

самозанятых о возможных рисках в их взаимодействии с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Срок: 29.01.2022, ответственные: И.А. Демиденко, Т.П. Асадчая. 

4. Представлять в УФНС России по Новосибирской области информацию о 

фактах коррупционных проявлений со стороны работников налоговых органов 

региона. 

Срок: постоянно, ответственные: члены Общественного совета. 

5. Подготовить и направить в Общественный совет при ФНС России письмо 

с предложениями о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части предпроверочного анализа и о преимуществах отражения в 

личном кабинете налогоплательщика (юридического лица и индивидуального 

предпринимателя) информации о рисках ведения им финансово-хозяйственной 

деятельности, которые могут стать основанием для назначения выездной 

налоговой проверки. 

Срок: 10.02.2022, ответственные С.В. Карпекин, С.Л. Соколов. 

6. Рассмотреть на очередном заседании Общественного совета вопросы 

получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (КСКПЭП) в удостоверяющем центре ФНС России. 

Срок: 15.02.2022, ответственный А.В. Вальтер. 

7. Провести следующее заседание Общественного совета 15.02.2022. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Новосибирской области     С.В. Карпекин 


