
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(УФНС России по Новосибирской области) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

« 27 » марта 2018 г.  № 20 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Бернадский Ю.И., Васильев А.В., Един К.В., 

Карпекин С.В., Кузнецова Т.А., Куриленко Н.Г., 

Мазурина Л.А., Морозов М.Э., Пекельник Н.П., 

Сафронова О.В., Соколов С.Л., Ульянов М.С., 

Черушникова А.И., Шумяцкий Р.И. 

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками 

Демиденко И.А. – начальник отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Шелехова Н.А. – начальник отдела урегулирования 

задолженности 

От средств массовой 

информации 

Матвеюк В.И. – корреспондент газеты «Честное 

слово» 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-

февраль 2018 года и основных направлениях деятельности на 2018 год; 

об отдельных положениях налогового законодательства и вопросах работы 

налоговых органов; о корректировке Плана работы Общественного совета 

(Легостаев А.В., Гладкова С.Г., Коновалов В.А., Васильев А.В., 

Демиденко И.А., Шелехова Н.А., Мазурина Л.А., Пекельник Н.П.) 

 

СЛУШАЛИ: 

- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за январь-

февраль 2018 года и основных направлениях деятельности на 2018 год; о 

поступлении в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом 

поступлений от организаций, состоящих на налоговом учете на межрегиональном 

уровне) почти 22 млрд рублей налогов и сборов, что выше уровня поступлений 

января-февраля 2017 года на 11,7%, и о поступлении во внебюджетные фонды 

более 16 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное 
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страхование, что на 12,6% больше, чем в январе-феврале 2018 года; о ходе 

декларационной кампании и поступлении более 82 тысяч деклараций по налогу на 

доходы физических лиц, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года; о переводе до 1 июля 2018 года на использование онлайн-касс 

почти 8 тысяч налогоплательщиков, использующих специальные режимы 

налогообложения (ЕНВД или патентную систему), ведущих деятельность в сфере 

торговли и общественного питания и имеющих наемных работников; о 

проведении 26 апреля публичных обсуждений влияния «теневой» заработной 

платы на поступления налогов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные 

фонды; о мобильном приложении электронного сервиса ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» под названием «Налоги ФЛ», 

доступного пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS; об 

основных задачах налоговых органов (исполнении параметров федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, внедрении 

федеральную информационную систему «Единый государственный реестр 

ЗАГС», интеграция систем АСК НДС, ККТ и «Маркировка» в целях обеспечения 

прозрачности рынка на основе достоверной информации о товарообороте в 

масштабах страны) – А.В. Легостаева; 

- о возможности получения участником юридического лица сведений о 

задолженности этого юридического лица (с целью ее погашения) при отсутствии 

доверенности от руководителя юридического лица и о размещении с 1 июня 2018 

года на сайте ФНС России открытых данных о юридических лицах, где будет 

отражена информация о задолженности, – В.А. Коновалова; 

- о возможности узнать о задолженности юридического лица с помощью 

электронного сервиса «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность 

по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» 

на сайте ФНС России в составе электронного сервиса «Риски бизнеса: проверь 

себя и контрагента» (поиск информации осуществляется по ИНН 

налогоплательщика); о публикации на сайте Федеральной службы судебных 

приставов информации о задолженности юридических лиц, взыскиваемой в 

судебном порядке (интерактивный сервис «Банк данных исполнительных 

производств»); о публикации на сайте арбитражного суда информации о 

юридических лицах, в отношении которых открыто арбитражное 

судопроизводство, – Н.А. Шелехову; 

- о порядке применения введенного Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 436-ФЗ пункта 72 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации о не 

обложении НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 

года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог 

налоговым агентом, сведения о которых представлены налоговым агентом в 

порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации, – И.А. Демиденко; 

- о порядке расчета дополнительного страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование с суммы дохода, превышающей 300000 рублей в год для 

ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» с учетом письма ФНС России от 

21.02.2018 № ГД-4-11/3541@, согласно которому для исчисления суммы взносов 

доходом является фактически полученный ИП доход от предпринимательской 
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деятельности за расчетный период, а расходы, предусмотренные ст. 346.16 НК 

РФ, не учитываются, и определения ВС РФ от 22.11.2017 № 303-КГ-17-8359, 

согласно которому разрешено предпринимателю на УСН с объектом «доходы 

минус расходы» учесть при расчете дополнительного страхового взноса сумму 

затрат, – И.А. Демиденко; 

- об участи в заседании Общественного совета при Министерстве финансов и 

налоговой политики Новосибирской области и вопросах взаимодействия с 

Общественным советом – С.Г. Гладкову; 

- об участии в проведении «Дней открытых дверей» для налогоплательщиков 

– физических лиц – Л.А. Мазурину; 

- о предложении добавить в план работы Общественного совета проведение 

информационной кампании по информированию юридических лиц о 

необходимости включения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, информации о 

подробном адресе с указанием номера офиса и кабинета во избежание внесения в 

ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений и наступления соответствующих 

неблагоприятных последствий – А.В. Васильева; 

- об исключении пунктов 1.13 и 1.14 из Плана работы Общественного совета 

на 2018 год в связи утратой актуальности – Н.П. Пекельника. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева; председателя Общественного совета 

С.Г. Гладковой, начальника отдела работы с налогоплательщиками 

В.А. Коновалова, начальника отдела урегулирования задолженности УФНС 

России по Новосибирской области Н.А, Шелеховой, начальника отдела 

налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых 

взносов Демиденко И.А., членов Общественного совета. 

2. Исключить из Плана работы Общественного совета на 2018 год пункты 

1.13 и 1.14, опубликовать измененный вариант Плана работы Общественного 

совета на 2018 год на сайте ФНС России, направить членам Общественного 

совета. 

Срок: не позднее 05.04.2018. Ответственная: Ботвиновская О.В. 

3. Подготовить и направить инициативное предложение о внесении 

изменения в Административный регламент Федеральной налоговой службы по 

предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию, 

утвержденный приказом Минфина России от 02.07.2012 № 99н, о возможности 

получения справок об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов и о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам участниками (учредителями) юридического лица, не являющимися 

уполномоченными представителями данного юридического лица, в целях 

погашения задолженности данного юридического лица (при ее наличии). 

Срок: не позднее 16.04.2018. Ответственный: Коновалов В.А. 

4. Провести информирование юридических лиц о необходимости включения 

в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, информации о подробном адресе с 

указанием номера офиса и кабинета. 
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Срок: май-июль 2018 года, ответственные: Васильев А.В., Куриленко Н.Г., 

Коновалов В.А., члены Общественного совета. 

5. Членам Общественного совета принять участие в информировании 

населения при помощи информационных материалов, предоставленных 

Управлением, о возможностях мобильного приложения электронного сервиса 

ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Срок: в течение 2018 года. Ответственные: Ботвиновская О.В., члены 

Общественного совета. 

6. Направить членам Общественного совета программу публичных 

обсуждений правоприменительной практики налоговых органов по легализации 

«теневой» заработной платы 26.04.2018. 

Срок: не позднее 16.04.2018. Ответственная: Ботвиновская О.В. 

7. Проинформировать членов Общественного совета о КБК для уплаты 

индивидуальными предпринимателями страховых взносов с суммы превышения 

полученного дохода над 300 тысячами рублей. 

Срок: не позднее 06.04.2018. Ответственная: Ботвиновская О.В. 

8. Рассмотреть вопрос о порядке применения онлайн-касс организациями и 

индивидуальными предпринимателями с 01.07.2018 при расчетах электронными 

средствами платежа. 

Срок: следующее заседание Общественного совета. Ответственный: 

Шаповалов В.В. 

8. Членам Общественного совета направить предложения по повестке дня 

следующего заседания Ботвиновской О.В. 

Срок: не позднее 16.04.2018. 

9. Провести следующее заседание Общественного совета 29.05.2018. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


