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Протокол заседания                                                                                         Общественного совета при УФНС России по Томской области
г. Томск

07 августа 2019 года                                                                                          №  1

Председатель заседания: заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по Томской области, директор филиала ООО «Транснефть Финанс» в г.Томске Т.И. Ковзалова.
Присутствовали: 
Члены Общественного совета

Глок А. Л.
бизнес-тренер, эксперт по лидерству
и управлению

Гребенников М. Л.
руководитель регионального офиса «Томский» банка ВТБ
 
Гумилевский А. Б.
директор Центра развития предпринимательства  Томской торгово-промышленной палаты
 
Илкос А. Г.
исполнительный директор 
Томской ассоциации пищевиков

Карпова Е. Н.
заслуженный юрист Российской Федерации, представитель Томской областной нотариальной палаты
 
Лучшев М. А.
председатель Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
  
Падерин В. А.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, кандидат физико-математических наук

Парамонова В. Ю.
генеральный  директор научно-производственной фирмы «Микран»

Симонов Б. В.
председатель Совета ветеранов налоговых органов Томской области

Сырямкин В. И.
президент Ассоциации инновационных предприятий и организаций Томской области,
доктор технических наук, профессор

Чабовская Н. И.
директор Томской областной филармонии,
кандидат искусствоведения

Представители УФНС России по Томской области

Морозов Г.Г.
руководитель Управления

Буравченко Н.Н.
начальник отдела урегулирования задолженности

Персиянов К.А.
начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов

Приглашенные лица

Ткаченко Л.И.
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и учета Томского госуниверситета, президент Томского института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов

Цифровая трансформация налогового администрирования: идеология, этапы, результаты (с учетом показателей  деятельности налоговых органов Томской области)
_________________________________________________________
(Г.Г.Морозов, А.Л.Глок, А.Г. Илкос, Е.Н. Карпова, В.А. Падерин)
Решили: 
	Принять к сведению выступление руководителя УФНС России по Томской области Г.Г.Морозова.
	С целью повышения доверия налогоплательщиков к налоговым органам и популяризации интернет-сервисов, размещенных на сайте ФНС России, проработать вопрос выпуска отдельной программы или специальной рубрики в региональных СМИ о возможностях электронных сервисов.

Налоговые льготы, применяемые при исчислении имущественных налогов. Льготирование граждан предпенсионного возраста ____________________________________________________________                    (К.А. Персиянов, Л.И. Ткаченко, А.Л. Глок)
Решили:
	Принять к сведению выступление начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Томской области К.А. Персиянова.


Единый налоговый платеж: востребованность среди жителей региона, обеспечение учета авансовых взносов _____________________________________________________________ (Н.Н. Буравченко, М.Л. Гребенников, В.И. Сырямкин, 
В.Ю. Парамонова, А.Л. Глок)
Решили:
	Принять к сведению выступление начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Томской области Н.Н. Буравченко.
	С целью максимально широкого информирования налогоплательщиков по вопросам налогообложения обратиться в ФНС России с предложением о размещении создаваемых Службой видеороликов в социальных сетях и на популярных российских видеохостингах.  


Организационные вопросы: о включении в состав Общественного совета Л.И. Ткаченко, избрание председателя 
Общественного совета.
_____________________________________________________________ 
(Т.И. Ковзалова, Г.Г. Морозов, Л.И. Ткаченко)
Решили:
	По итогам открытого голосования принято единогласное решение включить в состав Общественного совета при УФНС России по Томской области кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и учета Томского госуниверситета, президента Томского института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Л.И. Ткаченко.
	По итогам открытого голосования принято единогласное решение избрать председателем Общественного совета при УФНС России по Томской области заместителя председателя Совета, директора филиала ООО «Транснефть Финанс» в г.Томске Т.И. Ковзалову.
	По итогам открытого голосования принято единогласное решение избрать заместителем председателя Общественного совета при УФНС России по Томской области Л.И. Ткаченко.


Председатель заседания                                                    Т.И. Ковзалова
Ответственный секретарь
Общественного совета                                                           М.И. Бакулина


































