
 

 
 

Протокол 

заседания Общественного совета при 

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

г. Ханты-Мансийск 

 

25 марта 2022 года                                                                                                № 20 

Председатель: Кононенко Станислав Петрович – 

Председатель Общественного совета при УФНС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,  

Председатель регионального общественного движения 

инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Преобразование»  

Участники заседания: Балута Валентин Валентинович – заместитель 

руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

Дмитриев Сергей Николаевич – член Общественной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

Кушникова Татьяна Алексеевна – вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Рожков Александр Александрович – 

исполнительный директор Объединения работодателей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Хандажевская Виктория Александровна – 

исполнительный директор регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Опора 

России» 

Представители Аппарата УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 

Секретарь Шумкова Лариса Анатольевна – заместитель 

начальника отдела работы с налогоплательщиками 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1).  Приветственное слово Председателя Общественного совета при УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 

Общественный совет) С.П. Кононенко. 

2). Отчет заместителя руководителя УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре В.В. Балута об итоговых показателях 

деятельности УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре за 2021 год.  

3). Доклад начальника отдела безопасности УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре О.А. Омелина об исполнения плана 

по противодействию коррупции за  2021 год. 

4). О поддержке бизнеса в новых экономических условиях и 

возобновлении работы регионального ситуационного центра по мониторингу 

социально-экономической ситуации и выработке предложений по мерам 

поддержки бизнеса и граждан. 

5). Доклад начальника отдела информационной безопасности УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Н.В. Долматовой 

«Об актуальных вопросах использования электронной подписи в 2022 году». 

6).  О формировании рабочих органов Общественного совета по наиболее 

важным вопросам «народной повестки» с целью привлечения к работе наиболее 

значимых общественных организаций  Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

7). О необходимости расширения состава Общественного совета. 

8).  Рассмотрение предложений и инициатив участников заседания – 

членов Общественного Совета.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.П. Кононенко о положительной оценке результатов работы 

Общественного совета в 2021 году и результатов работы Управления в рамках 
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деятельности Общественного совета, о согласии с позицией о создании рабочей 

группы в Telegram с целью оперативного обмена информацией по вопросам 

налогообложения и мерам поддержки, о стоимости сертифицированных ключей 

электронной подписи, о ситуации на рынке в связи с переводом нефтяных 

доходов в рубли, о том, как это скажется на доходах в Югре и на внутренних 

потребителях банковских услуг. 

В.В. Балута об итоговых показателях деятельности  УФНС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2021 год, о возобновлении 

работы ситуационного центра УФНС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, о необходимости формирования рабочих органов 

Общественного совета по наиболее важным вопросам «народной повестки» с 

целью привлечения к работе наиболее значимых общественных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расширения состава 

Общественного совета, о создании рабочей группы в Telegram с целью 

оперативного обмена информацией по вопросам налогообложения и мерам 

поддержки со стороны ФНС России. 

О.А. Омелин  о проведении в 2021 году  целенаправленной работы по 

формированию антикоррупционной нетерпимости к нарушениям норм 

действующего законодательства по противодействию коррупции, о реализации 

мероприятий предупредительно-профилактического характера, направленных на 

противодействие коррупции, соблюдение запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством РФ о государственной гражданской 

службе, исключения должностных и иных правонарушений, обеспечение 

безопасности деятельности налоговых органов.  

Н.В. Долматова о вопросах использования электронной подписи в 2022 

году, о том, что с начала 2022 года выпуск КЭП для юридических лиц (лиц, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложен на ФНС России, о 

необходимости заблаговременного получения налогоплательщиками КЭП в 

удостоверяющем центре ФНС России с учетом того, что с  01.01.2023  прекратят  



4 
 

свое действие КЭП, выданные в 2020-2021 годах коммерческими  

аккредитованными удостоверяющими центрами  юридическим лицам (лицам, 

имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) и 

индивидуальным предпринимателям. 

С.Н. Дмитриев о мерах поддержки в части отмены ФНС России  

плановых проверок субъектов предпринимательства и юридических лиц, о 

приостановлении с 9 марта 2022 года процедуры подачи налоговыми органами 

заявлений о банкротстве должников, о применении контрольно-кассовой 

техники, в том числе в части выдачи кассовых чеков на бумажных носителях, об 

отмене налога на доходы физических лиц по вкладам свыше 1 млн руб., о 

возможности получения субсидий организациями, осуществляющими 

дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах и заявления ими льгот 

по налогам.  

Т.А. Кушникова о возможности повторного использования рутокенов при 

их соответствии установленным требованиям, о необходимости оперативного 

информирования членов Общественного совета о мерах поддержки ФНС России, 

в том числе об отсрочке налоговых платежей.    

В.А. Хандажевская о проверках самозанятых граждан Межрайонной 

ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, о 

необходимости повышения  качества оказания услуг по выдаче 

квалифицированной электронной подписи в Межрайонной ИФНС Росси № 6 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, о рисках при проверке 

деятельности самозанятых при установлении взаимозависимости с 

работодателями, о реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О налоге на имущество организаций» в части поступления в 2021 году 

заявлений налогоплательщиков на применение льготы. 

 

РЕШИЛИ: 
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1.     Отчет об итоговых показателях деятельности  УФНС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2021 год принять 

единогласно. 

2.  Отчет об исполнения плана по противодействию коррупции УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за  2021 год 

принять единогласно. 

3.   Положительно оценить работу Общественного совета в 2021 году. 

4. Положительно рассмотреть вопрос формирования рабочих органов 

Общественного совета по важным вопросам «народной повестки» с целью 

привлечения к работе наиболее значимых общественных организаций  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Членам Общественного совета направить в Управление кандидатуры на 

включение в состав Общественного совета, в том числе из числа представителей 

общественных организаций  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

целью организации работы по их включению в состав Совета. 

6. Создать в Telegram группу Общественного совета. 

7. Управлению: 

– направить в адрес членов Общественного совета материал о мерах 

поддержки бизнеса налоговыми органами с учетом новой экономической 

ситуации; 

– проанализировать вопрос В.А. Хандажевской о поступлении в адрес 

налоговых органов Югры в 2021 году заявлений на получение льготы по налогу 

на имущество организаций; 

– уточнить вопрос В.А. Хандажевской в части проведения проверок 

Межрайонной ИФНС Росси № 6  по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре самозанятых граждан;  

– предоставить разъяснения по вопросу С.Н. Дмитриева возможности 

получения субсидий организациями, осуществляющими дезинфекционные 

мероприятия в многоквартирных домах и заявления ими льгот по налогам. 
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8. Членам Общественного совета при Управлении направлять 

дополнительные предложения в рамках деятельности секретарю Л.А. 

Шумковой в рабочем порядке.  

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Ханты-Мансийскому  

автономному округу – Югре                                                               С.П. Кононенко 


