
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

27 июня 2022 года                                                                                                          № 6 

Тула 

 

Председательствовал: Почуев А.В. – и.о.руководителя УФНС России по Тульской 

области 

Присутствовали: Атанов Е.В. – генеральный директор ООО «Промдизайн» 

Глухов М.Г. – генеральный директор ООО «Бюро оценки» 

Сабинина А.Л. - заведующая кафедрой «Финансы и менеджмент» 

ТулГУ 

Самылин О.К. – генеральный директор ООО «Тульский 

таможенный терминал» 

Сорокин А.В. – директор ООО «СофтЭксперт» 

Суббота Р.Г. - заместитель генерального-директора – начальник 

финансового отдела ООО «Туларемзавод» 

Чернов В.В. - заместитель генерального директора, ООО 

«Газпроммежрегионгаз Тула» 

Шестоков А.А. - президент Союза «Тульская торгово-

промышленная палата» 

Со стороны УФНС России  

по Тульской области: Таранина Ю.Ю. – заместитель руководителя УФНС России по 

Тульской области 

Зелалова И.В. - начальника отдела проектного управления долгом 

УФНС России по Тульской области 

Доронина Ю.М. - начальник отдела оказания государственных 

услуг №1 УФНС России по Тульской области 

Дятлова И.М. – заместитель начальника отдела оказания 

государственных услуг №1 УФНС России по Тульской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах деятельности Регионального ситуационного центра (РСЦ) (докладчик: 

Таранина Ю.Ю. – заместитель руководителя УФНС России по Тульской области). 

2. О внедрении концепции Единого налогового счета: возможности и преимущества 

(докладчик: Зелалова И.В. – начальник отдела проектного управления долгом УФНС России по 

Тульской области). 

3. О формировании рабочей группы «Единый налоговый счет» (докладчик: Доронина Ю.М. 

– начальник отдела оказания государственных услуг №1 УФНС России по Тульской области). 

4. Прочее. 
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На заседании присутствовали 8 из 10 членов Общественного совета, обладающих правом 

голоса. Заседание правомочно принимать решения.  

По первому вопросу повестки дня заседания Общественного совета «О результатах 

деятельности Регионального ситуационного центра (РСЦ)» 

решили: 

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Регионального ситуационного 

центра (РСЦ).  

По второму вопросу повестки дня заседания Общественного совета «О внедрении 

концепции Единого налогового счета: возможности и преимущества» 

решили: 

Принять к сведению информацию о концепции Единого налогового счета.. 

По третьему вопросу повестки дня заседания Общественного совета «О формировании 

рабочей группы «Единый налоговый счет» 

решили: 

1) В целях практического внедрения, применения и совершенствования новой опции для 

налогоплательщиков, а также их всестороннего информирования сформировать рабочую группу 

«Единый налоговый счет» в составе: 

 

От Общественного совета  От Управления Куратор от 

Управления 

(руководитель 

рабочей группы) 

Глухов М.Г. – генеральный 

директор ООО «Бюро оценки», 

Председатель совета ТРО ООО 

МСП «ОПОРА РОССИИ» 

Доронина Ю.М. – начальник 

отдела оказания государственных 

услуг №1 (заместитель 

руководителя группы) 

Алексеева С.Н. – 

заместитель 

руководителя 

Управления 

Шестаков А.А. – президент 

Союза «Тульская торгово-

промышленная палата» 

Дятлова И.М. – заместитель 

начальника отдела оказания 

государственных услуг №1 

(секретарь рабочей группы)  

 

 Дайнеко Е.Ю. – начальник отдела 

процессного взыскания 

задолженности 

 

 Зелалова И.В. – начальник отдела 

проектного управления долгом 

 

 Карпова С.В. – начальник отдела 

урегулирования задолженности 

физических лиц 
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 Нестёркина Е.В. – начальник 

отдела урегулирования состояния 

расчетов с бюджетом 

 

 

2) Отделу оказания государственных услуг №1 (Доронина Ю.М.) обеспечить координацию и 

организацию работы рабочей группы. 

По всем вопросам повести дня голосовали  «За» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                В. В. Чернов 


