
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФНС России по Брянской области) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой 

службы по Брянской области 
 

«19» июня 2015 года                                                                                    № 3 

Брянск 
 

 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при УФНС 

России по Брянской области  Машков С.В. 

 

Присутствовали: 

 

Ковалева Н.Н. – заместитель председателя 

Общественного совета при УФНС России по Брянской 

области, декан финансово-экономического факультета 

Брянского государственного университета им. 

академика И.Г. Петровского; 

Гапеенков Н.В. – председатель Брянского 

регионального общественного движения «Поддержка 

и развитие малого и среднего бизнеса Брянщины»; 

Левочкина Т.А. – доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Брянского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Новиков В.Н. – председатель некоммерческой 

организации «Брянская областная коллегия 

адвокатов»; 

Шалыгин Г.М. – генеральный директор 

исполнительной дирекции регионального 

объединения работодателей «Брянская областная 

ассоциация промышленных и коммерческих 

предприятий». 

 

 

Руководитель УФНС России 

по Брянской области: 

 

Заместители руководителя 

УФНС России по Брянской 

области: 

 

 

Маркелов А.А. 

 

 

 

Дулепова Т.В., Зайцев В.Ф. 

Начальник отдела 

налогообложения имущества 

и доходов физических лиц: 

 

Начальник отдела работы с 

налогоплательщиками: 

 

Колодезная С.Е. 

 

 

Ульянов А.П.  
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I. Организация работы налоговых органов Брянской области по повышению 

качества предоставления государственных услуг и налоговой культуры 

граждан. 
 

1.1. Принять к сведению выступление начальника отдела работы с 

налогоплательщиками Ульянова А.П. 

1.2. УФНС России по Брянской области продолжить работу по повышению 

качества обслуживания налогоплательщиков.  

1.3. УФНС России по Брянской области (А.П. Ульянов) совместно с 

Брянским региональным общественным движением «Поддержка и развитие малого 

и среднего бизнеса Брянщины» (Н.В. Гапеенков) разработать путеводитель по 

Интернет-сервисам для индивидуальных предпринимателей с последующим 

тиражированием и доведением до налогоплательщиков. 

1.4. Направить текст выступления Ульянова А.П. «Организация работы 

налоговых органов Брянской области по повышению качества предоставления 

государственных услуг и налоговой культуры граждан»  всем членам 

Общественного совета при УФНС России по Брянской области (срок – 01.07.2015, 

ответственный – секретарь Общественного совета). 

 

II. Мероприятия, проводимые налоговыми органами Брянской области по 

борьбе с заработными платами «в конвертах». 

 

2.1. Принять к сведению выступление начальника отдела налогообложения 

имущества и доходов физических лиц Колодезной С.Е. 

2.2. УФНС России по Брянской области продолжить работу по проведению 

мероприятий с работодателями по вопросу легализации заработной платы, а также 

привлечению к уплате налогов само занятых граждан. 

2.3. Подготовить обращение от имени Общественного совета при УФНС 

России по Брянской области в Правительство Брянской области с предложением 

введения обязательного условия при награждении (поощрении) руководителей 

организаций или индивидуальных предпринимателей – работодателей учитывать 

размер среднемесячной заработной платы, выплачиваемой в коллективе 

(срок – июль-август 2015, ответственный – Гапеенков Н.В., Шалыгин Г.М., 

Колодезная С.Е).  

 

III. Обсуждение Кодекса этики члена Общественного совета при УФНС 

России по Брянской области. 

 

             Утвердить Кодекс этики члена Общественного совета при УФНС России по 

Брянской области. 

 

4. Направить протокол заседания Общественного совета всем членам 

Общественного совета при УФНС России по Брянской области (срок – 03.07.2015, 

ответственный – секретарь Общественного совета). 

        

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Брянской области                                           С.В. Машков 

  
 

Ульянов Александр Петрович 

(4832) 67-38-12 


