
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Общественного совета  

при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

 

г. Челябинск 

 

 

15 декабря 2016 года                  № 3 

 

 

Председательствовал: 

 
А.А. Якушев – директор Челябинского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Секретарь: Т.Ф. Абдрахимова 

 

Присутствовали 

(члены Совета): 

 

 

П.В. Андреев – адвокат, директор специализированной 

юридической консультации по трудовым делам «Андреев и 

партнеры» 

С.В. Звеняцковский – директор ООО «Юридическое бюро 

«Правовой ресурс», арбитражный управляющий НП СРО 

«Регион» 

С.Г. Зырянов – директор Челябинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

А.А. Тенетко – заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Челябинского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(представители УФНС 

России по Челябинской 

области): 

С.А. Белихова – заместитель руководителя УФНС России по 

Челябинской области 

Н.М. Тугушева – заместитель руководителя УФНС России по 

Челябинской области 

А.В. Якунина – исполняющий обязанности начальника отдела 

обеспечения процедур банкротства Управления 

Е.В. Зотова – начальник отдела налогообложения имущества и 

доходов физических лиц Управления 

В.И. Глобина – начальник контрольного отдела Управления 

Приглашенные: А.В. Колосовский – адвокат 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О практике применения на территории региона института несостоятельности 

физических лиц в связи с вступлением в силу с 1 октября 2015 законодательства о 

банкротстве гражданина 
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2. Банкротство физических лиц: проблемные вопросы. 

3. О влиянии изменения законодательства по налогообложению недвижимого 

имущества на поступление налога на имущество. 

4. О внедрении новой системы применения контрольно-кассовой техники в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения процедур банкротства 

УФНС России по Челябинской области А.В. Якунину; 

- адвоката, кандидата юридических наук А.В. Колосовского; 

- начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц 

Е.В. Зотову; 

- начальника контрольного отдела УФНС России по Челябинской области 

В.И. Глобину. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1) П.В. Андреев, С.А. Белихова, А.А. Тенетко, А.А. Якушев: 

о влиянии применения института банкротства физических лиц на собираемость 

налогов; о взаимодействии Управления и арбитражных (финансовых) управляющих. 

2) А.В. Якунина, П.В. Андреев: 

о необходимости проведения информационной кампании, об опыте других стран в 

практике банкротства физических лиц. 

3) А.А. Тенетко, П.В. Андреев: 

об опыте других регионов в вопросе начисления налога на имущество от 

кадастровой стоимости. 

4) П.В. Андреев, Н.М. Тугушева, А.А. Якушев, С.А. Белихова, А.А. Тенетко: 

о способах доведения до налогоплательщиков информации о новом порядке 

применения ККТ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления исполняющего обязанности начальника отдела 

обеспечения процедур банкротства УФНС России по Челябинской области А.В. Якуниной; 

адвоката, кандидата юридических наук А.В. Колосовского; начальника отдела 

налогообложения имущества и доходов физических лиц Е.В. Зотовой. 

2. Рекомендовать контрольному отделу УФНС России по Челябинской области 

направить председателю Общественного совета материалы о внедрении новой системы 

применения контрольно-кассовой техники с целью организации пресс-конференции по 

данной теме. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  А.А. Якушев 

 

Секретарь Общественного совета  

 

Т.Ф. Абдрахимова 

 


