
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области 

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20 апреля 2021 года                                                                                                          № 3 

Тула 

 

Председательствовал: Суханов В.А. – руководитель УФНС России по Тульской области 

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

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

Порошков В.А. – адвокат коллегии адвакатов «Вектор» 

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» 

Со стороны УФНС России  

по Тульской области: Алексеева С.Н. – заместитель руководителя УФНС России по 

Тульской области 

Антонов М.Г. – заместитель руководителя УФНС России по 

Тульской области 

Мозжечков В.А. - начальник отдела безопасности УФНС России 

по Тульской области 

Хвойницкая А.В. – заместитель начальника отдела камерального 

контроля специальных налоговых режимов УФНС России по 

Тульской области 

Аркадер Т.В. – начальник правового отдела №3 УФНС России по 

Тульской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о результатах деятельности УФНС России по Тульской области (далее 

Управление) за 2020 год по важнейшим направлениям и об основных задачах на 2021 год 

(докладчик: Суханов В.А. – руководитель Управления) 

2. Организация работы налоговых органов Тульской области по урегулированию и взысканию 

задолженности (докладчик: Алексеева С.Н. – заместитель руководителя Управления). 

3. Особенности профилактики коррупционных проявлений в налоговых органах Тульской 

области  в рамках выполнения Плана противодействия коррупции в УФНС России по 
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Тульской области 2018-2020 (Докладчик: Мозжечков В.А. - начальник отдела безопасности 

Управления). 

4. Нововведения в применении и администрировании специальных налоговых режимов 

(докладчик: Хвойницкая А.В. – заместитель начальника отдела камерального контроля 

специальных налоговых режимов Управления).  

5. Организация работы по декларированию доходов физических лиц. Реализация 

налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц (докладчик: Антонов М.Г. – заместитель руководителя Управления). 

6. Результаты рассмотрения жалоб налогоплательщиков на ненормативные акты налоговых 

органов Тульской области за 2019-2020 годы (докладчик: Аркадер Т.В. – начальник 

правового отдела №3 Управления).  

 

На заседании присутствовали 7 из 10 членов Общественного совета, обладающих правом 

голоса. Заседание правомочно принимать решения.  

По первому вопросу «Информация о результатах деятельности Управления за 2020 год по 

важнейшим направлениям и об основных задачах на 2021 год» слушали Суханова В.А. 

Решили:  

Принять к сведению информацию руководителя УФНС России по Тульской области 

Суханова А.В.  

По второму вопросу «Организация работы налоговых органов Тульской области по 

урегулированию и взысканию задолженности» слушали Алексееву С.Н. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об организации работы налоговых органов Тульской 

области по урегулированию и взысканию задолженности. 

По третьему вопросу «Особенности профилактики коррупционных проявлений в налоговых 

органах Тульской области  в рамках выполнения Плана противодействия коррупции в УФНС 

России по Тульской области 2018-2020» слушали Мозжечкова В.А. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об особенностях профилактики коррупционных 

проявлений в налоговых органах Тульской области  в рамках выполнения Плана противодействия 

коррупции в УФНС России по Тульской области 2018-2020. 

По четвертому вопросу «Нововведения в применении и администрировании специальных 

налоговых режимов» слушали Хвойницкую А.В. 

Решили:  

Принять к сведению информацию о нововведениях в применении и администрировании 

специальных налоговых режимов. 
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По пятому вопросу «Организация работы по декларированию доходов физических лиц. 

Реализация налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц» слушали Антонова М.Г. 

Решили:  

Принять к сведению информацию об организации работы по декларированию доходов 

физических лиц. Реализация налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц. 

По шестому вопросу «Результаты рассмотрения жалоб налогоплательщиков на 

ненормативные акты налоговых органов Тульской области за 2019-2020 годы» слушали     

Аркадер Т.В. 

Решили:  

Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения жалоб налогоплательщиков на 

ненормативные акты налоговых органов Тульской области за 2019-2020 годы. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                В. В. Чернов 

 


