
 
 

Протокол 

заседания Общественного совета при 

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

г. Ханты-Мансийск 

 

27 мая 2022 года                                                                                                         №  23         

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  

Кушникова Татьяна Алексеевна – вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Дмитриев Сергей Николаевич – член Общественной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Хандажевская Виктория Александровна – 

исполнительный директор регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Опора 

России»  

Шишонкова Любовь Владимировна – председатель 

ассоциации работодателей Ханты-Мансийского района  

Филатов Сергей Иванович – председатель РООИЗ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Тифлопуть» 

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор 

Союза «Сургутская торговопромышленная палата»  

Секретарь Шумкова Лариса Анатольевна – заместитель 

начальника отдела работы с налогоплательщиками 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
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1). Приветственное слово Председателя Общественного совета при УФНС 

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

С.П. Кононенко. 

2). Приветственное слово заместителя руководителя УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре В.В. Балута. 

3).  Слово предоставляется членам Общественного совета при УФНС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

4).  Выборы заместителей председателя Общественного совета при УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

5). Обсуждение вопроса о необходимости включения дополнительных 

мероприятий в план работы Общественного совета при УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

6).  Отчет заместителя руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре В.В. Балута об итоговых показателях деятельности за 

1 квартал 2022 года.  

7).  Выступление старшего государственного налогового инспектора отдела 

налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования 

страховых взносов К.А. Куклиной о предварительных результатах 

«Декларационной кампании – 2022». 

8). Выступление начальника отдела анализа и планирования налоговых 

проверок Ю.Н. Дружининой о сервисе ФНС России для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей «Как меня видит налоговая». 

9).  Рассмотрение предложений и инициатив участников заседания – членов 

Общественного Совета.  

 

ЗАСЛУШАЛИ: 

 

1). С.П. Кононенко об оценке работы Совета с момента его создания, 

направленной на обеспечение защиты интересов граждан, о влиянии эффективности 

налоговой службы на экономическую ситуацию в стране, о необходимости 
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обеспечения качественного оказания гражданам услуг ФНС России в соответствии 

со стандартами, о приветствии новых членов в составе Совета, о необходимости 

тесного взаимодействия членов Совета с Управлением и налоговыми органами 

Югры, в том числе путем организации совместных мероприятий для 

налогоплательщиков и участия в мероприятиях Управления, о рассмотрении 

вопроса о выборе оптимальной электронной площадки для проведения заседаний 

Совета в режиме онлайн. 

2). В.В. Балута об итоговых показателях деятельности Управления за                          

1 квартал 2022 года, о Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2022 

год в соотношении с результатами работы Управления, о предложении членами 

Совета кандидатур на должность заместителей председателя Совета, о включении 

дополнительных мероприятий в план работы  Совета на 2022 год. 

3). В.А. Хандажевскую о необходимости доведения до сведения членов 

Совета информации о направленных на рассмотрение рабочей группой Совета 

обращений граждан, поступивших через интерактивный сервис ФНС России 

«Обратиться в Общественный совет при ФНС России», о необходимости 

проведения сотрудниками налоговых органов консультаций для вновь 

зарегистрированных налогоплательщиков в режиме онлайн по аналогии с опытом 

работы Межрайонной ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, о включении в план работы Совета на 3 квартал 2022 года вебинара 

по вопросам ведения финансовой деятельности организации при содействии ФНС 

России, о включении в план работы проведения обучающих вебинаров по 

электронным сервисам ФНС России, о направлении Управлением инициативы  в 

адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пилотный проект по реализации 

АУСН. 

7).  К.А. Куклину о предварительных результатах «Декларационной кампании 

– 2022», так по состоянию на 27 мая 2022 года в налоговые органы округа 

предоставлено 171 158 налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 

по форме 3-НДФЛ за 2021 год, из которых 6 800 представлены с суммой налога к 
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доплате 1 042 млн рублей, сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, на 

основе представленных деклараций составила 6 888 млн рублей, о выявлении 

налоговыми органами 29 716 человек, обязанных задекларировать свои доходы за 

2021 год, из них 22 266 физических лиц задекларировали свои доходы с суммой 

налога, подлежащей к доплате в бюджет 364,6 млн рублей. 

8). Ю.Н. Дружинину о сервисе ФНС России для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей «Как меня видит налоговая» – как инструменте 

оценки рисков налогоплательщика, предоставляющем доступ к набору показателей 

ФХД о себе и о партнере (контрагенте), которые потенциально могут 

свидетельствовать о рисках нарушения налогового законодательства. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О проработке Управлением плана мероприятий налоговых органов с 

участием членов Совета. 

2.  О направлении Управлением инициативы  в адрес Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о включении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в пилотный проект по реализации АУСН. 

3. О включении в план работы Совета на 3 квартал 2022 года вебинара по 

вопросам ведения финансовой деятельности организации при содействии ФНС 

России. 

4. О включении в план работы Совета на 2022 год проведение обучающих 

вебинаров по электронным сервисам ФНС России. 

5. О направлении членам Общественного совета презентации доклада Ю.Н. 

Дружининой. 


