ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
при УФНС России по Удмуртской Республике
г. Ижевск

26 апреля 2019 года
Председательствовал:
Присутствовали:

№2
С.М. Молчанов – председатель Общественного совета при
УФНС России по Удмуртской Республике
И.В.
Сухоруков
заместитель
руководителя
Координационного совета Всероссийской полицейской
ассоциации МПА РФ
Е.В. Костенков - исполнительный директор ООО
«Оптимальное решение», член ассоциации «Деловая
Удмуртия»
З.З. Фазульянова - председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам УРРО ООО «Деловая Россия»
С.П. Ситдикова - председатель комитета по учету и
налоговому администрированию УРО «Опора Россия»

Руководитель УФНС
России по УР:

Ю.Н. Горюнов

Сотрудники отделов
УФНС России по УР:

М.Н. Еланцева
Л.Н. Понькина
Э.А. Кропачева
С.А. Кочнев
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Краткие итоги работы налоговых органов за 1 квартал 2019 года (руководитель
Управления Ю.Н. Горюнов).
2. Информация о результатах перехода на новый порядок применения ККТ
налогоплательщиков республики (главный государственный налоговый инспектор
контрольного отдела С.А. Кочнев).
3. Проведение в 2019 году декларационной кампании по уплате налога на доходы
физических лиц. Вопросы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
Проблемы, задачи. Бесконтактное взаимодействие через Личные кабинеты
налогоплательщиков. Рассмотрение письменных обращений. Обратная связь. Вступление
в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ, внесшего изменения в порядок
налогообложения имущественных налогов. Разъяснения по налогообложению теплиц и
хозяйственных построек (начальник отдела работы с налогоплательщиками М.Н.
Еланцева).
4. Общие вопросы.
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ВЫСТУПИЛИ:
Руководитель Управления ФНС России по Удмуртской Республике: Ю.Н. Горюнов;
Сотрудники Управления: С.А. Кочнев, М.Н. Еланцева;
Члены Общественного совета при УФНС России по УР: С.М. Молчанов, Е.В. Костенков,
И.В. Сухоруков, З.З. Фазульянова.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков и учесть ее в целях осуществления
деятельности Общественного совета при УФНС России по Удмуртской Республике.
2. Поручить УФНС России по Удмуртской Республике в срок до 16 мая 2019 года
направить секретарю Общественного совета С.П. Ситдиковой информационные
материалы для последующей рассылки всем членам Общественного совета:
- информационные материалы по изменениям в порядок налогообложения
имущественных налогов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 15.04.2019
№ 63-ФЗ; по налогообложению теплиц и хозяйственных построек; по отмене льгот
владельцам большегрузов; о возможностях оценки работы налоговых органов
республики с помощью QR-анкетирования, анкетирования, портала Ваш контроль;
- справку о работе с обращениями граждан и запросами пользователей информацией в
налоговых органах Удмуртской Республики за 1 квартал 2019 года;
- доклады сотрудников Управления ФНС России по Удмуртской Республике.
3. Членам Общественного совета при УФНС России по Удмуртской Республике:
- провести информирование общественности на основе полученных информационных
материалов;
- на постоянной основе информировать общественность о возможности оценки работы
налоговых органов Удмуртской Республики с помощью QR-анкетирования,
анкетирования, портала Ваш контроль;
- при наличии жалоб со стороны общественности на организацию взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками, своевременно информировать
Управление через секретаря Общественного совета С.П. Ситдикову для анализа причин
и принятия мер, прилагая при этом конкретные факты с указанием ИНН
налогоплательщика, даты и времени получения услуги, наименования налогового органа,
наименования услуги; при возможности – ФИО налоговых инспекторов.

Председатель Общественного совета при
УФНС России по УР

С.М. Молчанов

