
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 октября 2022 года                                                                                                          № 7 

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» 

Порошков В.А. – адвокат Коллегии адвокатов «Ветор» 

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

ТулГУ 

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» 

 

Со стороны УФНС России  

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

Тульской области 

Кожаков В.Е. – заместитель руководителя УФНС России по 

Тульской области 

Нестёркина Е.В. - начальника отдела урегулирования состояния 

расчетов с бюджетом УФНС России по Тульской области 

Ефанова О.В. - начальник отдела камерального контроля в сфере 

налогообложения имущества №1  УФНС России по Тульской 

области  

Бордашова Е.Н. - начальник отдела камерального контроля в сфере 

налогообложения имущества №2  УФНС России по Тульской 

области 

Дятлова И.М. – заместитель начальника отдела оказания 

государственных услуг №1 УФНС России по Тульской области 

Представители министерства  

финансов Тульской области:    Векшина Светлана Александровна 

Тимакина Елена Викторовна 

Козионова Оксана Ивановна 

 

Представители министерства  

экономического развития  

Тульской области:                     Нефедова Ольга Викторовна 
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Чукова Марина Львовна 

Чупракова Ольга Алексеевна 

Снопок Александр Юрьевич                       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

(докладчик: Нестёркина Е.В. – начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом 

УФНС России по Тульской области). 

2. Об особенностях администрирования имущественных налогов физических лиц, 

юридических лиц (докладчики: Ефанова О.В. – начальник отдела камерального контроля в сфере 

налогообложения имущества №1 УФНС России по Тульской области; Бордашова Е.Н. - начальник 

отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №2 УФНС России по 

Тульской области). 

3. Прочее. 

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

голоса. Заседание правомочно принимать решения.  

По первому 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 второму вопросу повестки дня заседания Общественного совета «Об особенностях 

администрирования имущественных налогов физических лиц, юридических лиц» 

решили: 

Принять к сведению информацию об особенностях администрирования имущественных 

налогов физических лиц, юридических лиц. 

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

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                В. В. Чернов 


