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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Орел

«23» марта  2017 года						                        №  20




Председательствовал:
Е.С. Михайлова - заместитель руководителя УФНС России по Орловской области.


Присутствовали: 

Заместитель председателя рабочей группы


Члены рабочей группы со стороны Общественного совета УФНС России по Орловской области




Члены рабочей группы со стороны УФНС России по Орловской области




Т.Н. Суббочева – начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области.



В.Ф. Мурадян - главный врач БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»;
А.М. Навлев - директор Общества с ограниченной ответственностью «Кредитал+» - официального Дистрибьютора Сети КонсультантПлюс;
Э.С. Псарева – президент Орловской областной нотариальной палаты


С.Б. Хелия - заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу;
О.А. Голышкова – и.о. начальника отдела кадров и безопасности УФНС России по Орловской области;
И.В. Уварова – начальник МРИ ФНС России №9 по Орловской области.


Секретарь рабочей группы Общественного совета при УФНС России по Орловской области
Е.И. Агошкова – старший государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области



ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Проведение информационных кампаний по вопросам:
	осуществления налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов;

использования физическими лицами налоговых льгот по транспортному налогу, предусмотренных статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
	перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
	информирования граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
2. Популяризация интернет – сервисов ФНС России.

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель руководителя УФНС России по Орловской области: Е.С. Михайлова;
Члены рабочей группы Общественного совета при УФНС России по Орловской области: А.М. Навлев, В.А. Голенков, С.Б. Хелия.

РЕШИЛИ:

В рамках проведения информационной кампании по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, а также в связи с передачей полномочий по администрированию страховых взносов ФНС России провести в налоговых инспекциях области Дни открытых дверей в сроки установленные ФНС России, но не позднее 20 апреля 2017 года.
Голосовали «за» – 6 членов рабочей группы Общественного совета, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Общественному совету при УФНС России по Орловской области оказать содействие в привлечении студентов экономических факультета Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (далее – ВУЗ) в Дни проведения открытых дверей для оказания помощи гражданам Орловской области в заполнении налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
Голосовали «за» – 6 членов рабочей группы Общественного совета, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Заместителю начальника ИФНС России по г. Орлу Хелии С.Б. совместно с заинтересованными отделами инспекции провести обучение студентов ВУЗа по вопросам оказания практической помощи гражданам в заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ в бумажном виде и с использованием программы «Декларация».
Голосовали «за» – 6 членов рабочей группы Общественного совета, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Отделу работы с налогоплательщиками Управления совместно с заинтересованными отделами Управления:
	провести брифинг с представителями региональных СМИ по теме: «Декларационная кампания 2017 года». Срок – не позднее 10.04.2017 года.
Голосовали «за» – 6 членов рабочей группы Общественного совета, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Отделу работы с налогоплательщиками Управления:
- подготовить информационные материалы по вышеуказанным темам;
- направить информационные материалы в налоговые органы Орловской области для использования в работе по информированию налогоплательщиков, а также размещения на стендах инспекции и ТОРМов, в том числе на стендах сторонних организаций (администраций муниципальных образований; отделений кредитных учреждений; в помещениях отделений пенсионного фонда; в образовательных и медицинских учреждениях; в центрах занятости и других местах массового скопления людей).
Голосовали «за» – 6 членов рабочей группы Общественного совета, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.




Председатель рабочей группы Общественного совета при УФНС России по Орловской области 


Е.С. Михайлова


