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

8 июня 2018 года
Председательствовал:
Присутствовали:

№3
И.В. Сухоруков – заместитель председатель Общественного
совета при УФНС России по Удмуртской Республике
Л.В. Пушина - президент Нотариальной палаты Удмуртской
Республики
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
Э.А. Кропачева
Л.А. Драгомирова
О.В. Корякина
С.А. Кочнев
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Краткая информация об итогах работы налоговых органов Удмуртской Республики за
1 квартал 2018 года (руководитель Управления Ю.Н. Горюнов).
2. Предварительные результаты перехода на новую систему применения контрольнокассовой техники, проблемные вопросы перехода (главный государственный налоговый
инспектор контрольного отдела С.А. Кочнев).
3. Итоги декларационной кампании по представлению деклараций по форме 3-НДФЛ
(начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов Э.А. Кропачева).
4. Преимущества представления отчетности по ТКС, включая Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц. Предварительные итоги представления
отчетности по ТКС налогоплательщиками республики за 2 квартал 2018 года (начальник
отдела работы с налогоплательщиками М.Н. Еланцева).
5. Работа с задолженностью физических лиц , не являющихся индивидуальными
предпринимателями, по имущественным налогам. Применение мер взыскания
(начальник отдела урегулирования задолженности Л.А. Драгомирова).
6. Общие вопросы.
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ВЫСТУПИЛИ:
Руководитель Управления ФНС России по Удмуртской Республике: Ю.Н. Горюнов;
Сотрудники
Управления: Л.А. Драгомирова, С.А. Кочнев, М.Н. Еланцева,
Э.А.Кропачева.
Члены Общественного совета при УФНС России по УР: С.П. Ситдикова, 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 15 июня 2018 года направить секретарю Общественного совета С.П.
Ситдиковой информационные материалы для последующей рассылки всем членам
Общественного
совета
информационные
материалы
о
последствиях
для
налогоплательщиков - физических лиц в случае неуплаты ими имущественных налогов, о
применении ККТ с 01.07.2018 и доклады сотрудников Управления ФНС России по
Удмуртской Республике;
- принять меры по повышению качества взаимодействия налоговых органов республики с
налогоплательщиками в ходе проведения контрольных мероприятий.
3. Членам Общественного совета при УФНС России по Удмуртской Республике:
- провести информирование общественности на основе полученных информационных
материалов;
- способствовать увеличению количества налогоплательщиков, взаимодействующих с
налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи;
- при наличии жалоб со стороны общественности на организацию взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками, своевременной информировать
Управление через секретаря Общественного совета С.П. Ситдикову для анализа причин
и принятия мер (с указанием конкретных фактов);
- при проведении информационной работы с налогоплательщиками информировать о
возможности
общения
с
налоговыми
органами
республики
посредством форума, размещенного на официальном сайте ФНС России.
4. Следующее заседание Общественного совета провести в сентябре 2018 года.

И.о. председателя Общественного совета
при УФНС России по УР

И.В. Сухоруков

