
 
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 2015 г.  № 4 

г. Новосибирск 

  

Председательствовал: Прохоренко В.В. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Бернадский Ю.И.; 

Васильев А.В.; 

Гладкова С.Г.; 

Женов В.Г.; 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А.; 

Пекельник Н.П.; 

Сафронова О.В.; 

Черушникова А.И.; 

Шумяцкий Р.И.; 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками. 

 

  

Информация о работе налоговых органов Новосибирской области в 2015 

году и за предыдущий пятилетний период; отчет о работе Общественного 

совета за истекший год; оценка работы Общественного совета; разное. 

(Легостаев А.В., Прохоренко В.В., Бернадский Ю.И., Черушникова А.И.) 
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СЛУШАЛИ: 

– об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 9 месяцев 

2015 года и предыдущий пятилетний период – А.В. Легостаева; 

– о работе Общественного совета за истекший год – В.В. Прохоренко; 

– об использовании электронных сервисов ФНС России по государственной 

регистрации юридических лиц и уплате налогов онлайн – Черушникову А.И.; 

– об администрировании имущественных налогов физических лиц с 

переходом на централизованную базу данных, об электронном сервисе «Личный 

кабинет налогоплательщика физического лица», «Концепции личного налогового 

инспектора»; о проверке контрагента через Интернет-сайт ФНС России; о работе 

Единого регистрационного центра Новосибирской области; о «народном 

контроле» качества предоставления государственных услуг ФНС России; об 

эксперименте по централизованном у контролю работы контрольно-кассовой 

техники; о проведении расширенного заседания Коллегии ФНС России, 

посвященного 25-летию налоговых органов Российской Федерации; об 

использовании предложений Общественного совета в работе налоговых органов 

Новосибирской области – А.В. Легостаева; 

– о проведении следующего заседания Общественного совета в помещении 

Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты – Ю.И. Бернадского. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя Управления 

А.В. Легостаева и членов Общественного совета. 

2. Отчет председателя о работе Общественного совета принять к сведению. 

3. Направить список членов Общественного совета в отдел налогообложения 

имущества и доходов физических лиц Управления для включения в перечень 

налогоплательщиков в рамках «Концепции личного налогового инспектора». 

Срок – до 30.11.2015. 

4. Членам Общественного совета подготовить предложения по плану работы 

на 2016 год и по кандидатуре председателя и заместителя председателя 

Общественного совета. 

Срок – до 14.12.2015. 

5. Бернадскому Ю.И. назначить дату, время и место проведения заседания 

Общественного совета во второй декаде декабря 2015 года. 

Срок – до 04.12.2015. 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

В.В. Прохоренко 

 


