
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Общественного совета  

при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

 

г. Челябинск 

 

 

28 января 2021 года                  № 1 

 

 

Присутствовали 

(члены Совета): 

 

А.А. Якушев – директор Уральского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

А.В. Белешова – общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей; директор 

ООО консалтинговая группа «Партнер» 

Ю.В. Боровкова – доцент кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета Челябинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

О.В. Дубровин – член Общественной палаты Челябинской 

области, член Общественной палаты Российской Федерации 

седьмого созыва, представитель Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

С.А. Мительман – член Совета Челябинского областного 

отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», вице-

президент Челябинской региональной общественной 

организации «Союз промышленников и предпринимателей» 

А.А. Тенетко – заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Челябинского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Е.В. Титова – директор Юридического института ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», заведующая кафедрой «Теория государства 

и права, конституционного и административного права» 

Секретарь: Т.Ф. Абдрахимова 

(представители УФНС 

России по Челябинской 

области): 

С.А. Белихова – заместитель руководителя УФНС России по 

Челябинской области 

С.А. Кутенева – начальник отдела кадров УФНС России по 

Челябинской области 

Н.А. Шпаковский – начальник отдела оперативного контроля 

УФНС России по Челябинской области 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выборы председателя и заместителя председателя Общественного совета при 

Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области (далее – 

Общественный совет). 

2. Определение кандидатуры представителя Общественного совета для участия в 

заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий Управления. 

3. Проведение информационной кампании по реализации отраслевого проекта 

«Общественное питание». О вступлении в силу с 01.02.2021 обязанности указания в 

кассовом чеке наименования товара (работы, услуги) и их количества для ИП, 

применяющих спецрежимы налогообложения. Реализация 4 этапа перехода 

налогоплательщиков Челябинской области на новый порядок применения ККТ. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1 Заместителя руководителя Управления С.А. Белихову. 

2. Начальника отдела кадров Управления С.А. Кутеневу. 

3. Начальника отдела оперативного контроля Управления Н.А. Шпаковского. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Члены Общественного совета А.В. Белешова, С.А. Мительман, А.А. Якушев. 

2. Заместитель руководителя Управления С.А. Белихова, председатель 

Общественного совета А.А. Якушев. 

3. Заместитель руководителя Управления С.А. Белихова 

4. Члены Общественного совета С.А. Мительман, А.В. Белешова: 

о переходе налогоплательщиков на иные системы налогообложения в связи с 

отменой с 01.01.2021 ЕНВД. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Избрать: 

– председателем Общественного совета – Якушева Анатолия Алексеевича, 

директора Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ; 

– заместителем председателя Общественного совета – Белешову Алевтину 

Владиславовну, общественного представителя Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области. 

Членов Общественного совета – 9. 

Присутствовало – 7. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

Принято: единогласно. 

2. Избрать представителями Общественного совета для участия в заседаниях 

аттестационных и конкурсных комиссий Управления: 

– Боровкову Юлию Викторовну, доцента кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

– Титову Елену Викторовну, директора Юридического института ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», заведующую кафедрой «Теория государства и права, конституционного 

и административного права». 
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Членов Общественного совета – 9. 

Присутствовало – 7. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

Принято: единогласно. 

3. Информацию о реализации отраслевого проекта «Общественное питание», 

о вступлении в силу с 01.02.2021 обязанности указания в кассовом чеке наименования 

товара (работы, услуги) и о реализации 4 этапа перехода налогоплательщиков 

Челябинской области на новый порядок применения ККТ принять к сведению. 

4. Запланировать проведение заседания Общественного совета по вопросу выбора 

налогоплательщиками иных систем налогообложения в связи с отменой с 01.01.2021 

ЕНВД на начало марта текущего года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  А.А. Якушев 

 

Секретарь Общественного совета  

 

Т.Ф. Абдрахимова 

 


