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ЗАСЕДАнИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
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19.09.2019 .ко 01-35/3

г. Киров

Председательствовал: Председатель Общественного совета — Скобелкин Владимир
Гаврилович

1 Iрисутствовали:

Белова Анастасия Главный редактор газеiы “Бизнес
Алексаидровна новости”

Глазырипа iОлия Олеговiiа Главный редактор “Делового журнала
“Меркурий” (Вятская ТПII)

Да неля н Сергей Эдуардович 1 Iредседатель правления

Общественной организации «Лига
Предпринимателей Кировской области
«Деловая Вятка»

Кокорев Вячеслав Степанович Заместитель председателя Кировского
регионального отделения «Ассоциации
юристов России»

Кощеев Нп колай Вптальевич Президент КРОО «Международная
Iiолтщейская ассоциация»

iIопов В1ад1Iс:1ав Леонiцович Упо:iiiомоченный по защите прав
1 Iре;цIрпнIтМателей К i Iровской областi i

Саблвн Валерий Петрович диреюор ООО <Сiроймехiратiс>

Вицтiрсзи тен Союiа «В II кая

IоргоВо-Iiро1ь1шлсняая палаi а. Член

Обатс твiгiо Чаiагы Рос’лiйской
Ф а ти



От УФI-IС России Смехов дение Амександрович - Руководитель УФНС России
по Кировской области: по Кпровс кой области:

Бакулев Александр Мпхайлович —захiеститель
рУковогттеля1

Сi’тетанцii Васплцй БОрПСОВПч — заместитель руководителя:
М илкова Елена Леонидовна- врио заместителя руководителя;

Епифанова Галиiiа Ивановна начальнпк общего отдела.
секретарь Общественного совета;
Вайкутис Наталья Леовидовца — начальник отдела работы
с налогоплательщиками;

Злобiша Татьяна Алексеевва —заместитель начальника
аналитического отдела;
Завалина Натальп Леоiвiдовна - начальник отдела
налогооб:iожст-пiя юридических лиц:

авровская Ирина Валерьевна начальник отдела
регистрации п учста налогоплательщиков;

Кэнецов Енгевий Петрович - начальник от ела
Налогообложения имУщества:
Бел оусо ва Елена Лео нидовца главный госналогинспектор

отце:юа iботЫю с налогогi:iаюельтцнкамп.

Присутствовало на заседании 9 из 17 членов Общественного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .0 проблемах проводимой работы по противодействию нелегальным
перевозкам в сфере транспортных ;суг (такси) в I{ировской области. Информация
о налогообложении самозанятого населения в зонах пилотного проекта субъектов
Российской Федерации.

2. Об основных вопросах. связанных с исчпсзением и уплатой
имущественных налогов, Об актуальных изменениях в налоговом законодательстве
при администрировании имущественных налогов.

3. динамика изменения елиного рееетщi пбъектов
предпринимательства.



з

ЗАСЛУ 111 АЛ II:
1. Заместителя руководителя Управления В.Б. Сметанина по вопросу <Ю

проблемах т троводт тмой работы по противодействт iю нелегал ьным перевозкам в
сфере транспортных услт (закси) в Кировской области. Информация о
налогообложентл самозанятого населения в зонах ПIIЛОТI{ОГО проекта субъектов
Российской Федерации».

2. Заместителя руководителя Управления А.М. Бакулева по вопросу «Об
основных вопросах. связанных с гтсчпслевпем п ‘платой имущественных налогов.
Об актуальных изменениях в нталоговом аконодазельстве ири администрировании
имущественных т галогон».

З. Заместителя руководителя Управления А.М. Бакулева по вопрос)
<Динамика изменет iия единого реестра субъектов малого предпринимательства».

ВЫСГГУПIIЛI’i:

В обсуждешш вьнсг’пштн:
д.А, Смехов - руководитель УФНС России по Кировской области,
В.Б. Сметатити аместтIгель рУководителя.

А.М. Бакулев затесгитс тв ру ковощителя,

Члены Общественного совета при УФНС России по Кмровской области:
В.Г. Скобелкшт. А.Л. Усенко, ВЛ. Попов, В.П. Саблин, С.Э. Данеляп, А.А. Белова,
Ю.О. Глазыртша.

1 . Рекомендоваг ь УФ’ ‘С России по Кировской облас гн включать для
рассмотрения на следу iОiIIIнх заседаниях Обществсттного совета вопрос :цинампкi
изменения Гдиiтоi о реос гра субъекiов \Iаiот о предпритиимагезьснва в разрезе видов
экономической дея т сльииост и (тип разделам ОКВ)т1 по объему выручки п
среднеситнсочтiоiт чтьдтстиитос гн па дагу , предиiiествующуiо проведению
Общесi нент тот о ове та.

Голосова iii л 9 i пов Оощ сi зет ю овг 1з три УФ i( Рогии и
Г

} гкс ь \iаШiЮ
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физическими лицами за 2018 год, лриходящемся на 02.12.2019, принять участие в
акции “Начни с себя» и уплатить имущественные налоги досрочно.

Голосовали <са» — 9 членов Общественного совета при УФНС России по
Кировской области, единогласно.

З. Рекомендовать УФНС России ло Кировской области осветить в СМI4 и
довести до налогоплательщиков ьшформащло об изменении законодательства по
налогу на имущество организаций, в частности, об изменении налоговой нагрузки в
отношении объектов недвижимого амуiцества, включаемых с 2020 года в
региональный Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база по налогу на имущество оргашiзащiй определяется как кадастровая
стоимость.

Голосовали <са» — 9 членов Обшествениого совета при УФНС России по
Кировской области, едшiогласно.

Председатель Общественного
совета при УФИС России по -

Кировской области —. • -,

В.Г. Скобелюлi


