
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Общественного совета  

при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

 

г. Челябинск 

 

 

25 марта 2022 года                   

№ 1 

 

 

Присутствовали 

 

члены Общественного совета: 

А.В. Белешова, Ю.В. Боровкова, О.В. Дубровин, 

А.Б. Ларин, С.А. Мительман, А.Д. Овакимян,  Е.В. Титова, 

Е.А. Фасахова  

 представители УФНС России по Челябинской области: 

С.А. Белихова, О.В. Балок, С.В. Перов 

 секретарь: Т.Ф. Абдрахимова 

 

I. Электронные способы взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми 

органами. Возможности онлайн-сервисов. 
 

1.1. Заслушали выступление исполняющего обязанности начальника отдела 

работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области О.В. Балок. 

1.2. Единогласно решили проработать вопрос выдачи электронной подписи по 

следующим направлениям: 

- возможность увеличение срока действия КЭП (вплоть до пожизненного); 

- возможность выпуска единой КЭП для физического и юридического лица; 

- возможность выпуска единой КЭП для всех площадок. 

 

II. Актуальные вопросы по практике применения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» 

 

2.1. Заслушали выступление начальника отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Челябинской области С.В. Перова. 

2.2. Единогласно решили: 

2.2.1. подготовить законодательную инициативу по упрощению порядка 

перехода предпринимателей в статус самозанятых граждан, заключающуюся в 

автоматическом снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя 

налогоплательщика в случае регистрации его в качестве самозанятого; 

2.2.2. рекомендовать начальнику отдела налогообложения юридических лиц 

УФНС России по Челябинской области С.В. Перову обратиться в ФНС России с 

предложением о доработке приложения «Мой налог» в части систематически 
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всплывающего индикатора, предупреждающего о необходимости прекращения 

статуса индивидуального предпринимателя. 

 

 

III. Выбор председателя Общественного совета 

 

3.1. Единогласно решили выбрать председателем Общественного совета 

Мительмана Семена Аркадьевича. 

 

IV. Об утверждении рабочей группы Общественного совета 

 

4.1. Заслушали выступление заместителя руководителя УФНС России по 

Челябинской области С.А. Белиховой об утверждении рабочих органов 

Общественного совета при УФНС России по Челябинской области. 

4.2. Единогласно решили сформировать при Общественном совете при УФНС 

России по Челябинской области рабочую группу «Право» и утвердить ее состав 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

V. О создании чата Общественного совета в мессенджере 

 

5.1. Заслушали предложение заместителя руководителя УФНС России по 

Челябинской области С.А. Белиховой о создании в одном из мессенджеров чата 

Общественного совета для общения и оперативного решения организационных 

вопросов. 

5.2. Единогласно решили создать чат Общественного совета в Telegram.. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  С.А. Мительман 

 

Секретарь Общественного совета  

 

Т.Ф. Абдрахимова 

 


