
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 
 

« 26 » марта 2019 г.  № 2 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Един К.В., Корпачева О.В., Куриленко Н.Г., 

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

Сафронова О.В., Сенькевич М.К., Соколов С.Л., 

Черушникова А.И. 

от Межрегиональной 

ассоциации 

руководителей 

предприятий (МАРП) 

Ласточкин Ю.Б. – заместитель генерального 

директора МАРП 

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области, 

Печенкина Г.В. – начальник отдела 

налогообложения юридических лиц, 

Брагина Е.В. – и. о. начальника отдела работы с 

налогоплательщиками, 

Асадчая Т.П. – заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками, пресс-секретарь 
 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за истекший 

период 2019 года; о предложениях в законопроект об инвестиционном 

налоговом вычете в Новосибирской области; об организации и проведении 

регионального конкурса «Бухгалтер-эксперт Новосибирской области»; о 

внесении изменений и дополнений в план работы Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской области на 2019 год; о рассмотрении 

обращений в Общественный совет; о работе «личных кабинетов 

налогоплательщика»; об информационной поддержке организаций, 

ведущих внешнеэкономическую деятельность (в рамках реализации 

Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2019 году)  

(Легостаев А.В., Карпекин С.В., Печенкина Г.В., Един К.В., Черушникова А.И., 

Корпачева О.В.)  
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СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области за 

истекший период 2019 года; о ходе декларационной кампании по НДФЛ и 

проведении Дней открытых дверей в налоговых инспекциях Новосибирской 

области 4-5 апреля и 25-26 апреля; о третьем этапе реформы применения 

контрольно-кассовой техники; о правовой работе налоговых органов и 

преимуществах досудебного урегулирования налоговых споров; об удельном весе 

налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных некоммерческими 

организациями и субъектами малого предпринимательства в 2018 году, в общем 

объеме поступлений администрируемых доходов в регионе – А.В. Легостаева; 

- о предложении направить обращение на имя Губернатора Новосибирской 

области и председателя Законодательного собрания Новосибирской области о 

внесении изменений в региональный законопроект об инвестиционном налоговом 

вычете в рамках реализации «Стратегии экономического развития России до 2030 

года» в целях привлечения инвестиций в экономику Новосибирской области – 

С.В. Карпекина, Г.В. Печенкину; 

-  об организации и проведении ежегодного областного конкурса на звание 

«Бухгалтер-эксперт Новосибирской области – 2019»; о поступлении обращений 

юридических лиц в Общественный совет в связи с получением писем налоговых 

органов – К.В. Едина; 

- об отдельных вопросах использования личных кабинетов 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя и юридического лица – 

А.И. Черушникову; 

- о необходимости информационной поддержки налогоплательщиков, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и организации 

взаимодействия с Советом по развитию экспортной деятельности на территории 

Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области в рамках 

реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2019 году – 

О.В. Корпачеву. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, заместителя председателя 

Общественного совета С.В. Карпекина, начальника отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Новосибирской области Г.В. Печенкиной, 

членов Общественного совета. 

 

2. Дать положительную оценку работе налоговых органов Новосибирской 

области в истекшем периоде 2019 года. 

 

3. Внести изменения в календарный план работы Общественного совета на 

2019 год с учетом письма ФНС России от 05.02.2019 № БА-4-1/1892@ и 

предложений О.В. Корпачевой. 

Срок: до 23.04.2019. Ответственная: О.В. Ботвиновская. 
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4. Направить налогоплательщикам-организациям Новосибирской области по 

телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного 

документооборота информацию о проведении областного конкурса на звание 

«Бухгалтер-эксперт Новосибирской области – 2019». 

Срок: до 09.04.2019. Ответственные: К.В. Един, В.А. Коновалов. 

 

5. Подготовить экспертные заключения о заданиях, подготовленных для 

областного конкурса на звание «Бухгалтер-эксперт Новосибирской области – 

2019». 

Срок: до 16.04.2019. Ответственные: К.В. Един, Г.В. Печенкина, 

И.А. Демиденко, А.В. Сударев, М.А. Фискова. 

 

6. Подготовить ответы на обращения юридических лиц в Общественный 

совет в связи с получением писем от налоговых органов. 

Срок: до 23.04.2019. Ответственные: К.В. Един, С.В. Карпекин, 

И.А. Демиденко. 

 

7. Направить в УФНС России по Новосибирской области предложения о 

совершенствовании функционала личных кабинетов налогоплательщика. 

Срок: до 16.04.2019. Ответственная: А.И. Черушникова. 

 

8. Принять участие в проведении Дней открытых дверей в налоговых 

инспекциях Новосибирской области в рамках Декларационной кампании 

по НДФЛ. 

Срок: 4-5 апреля, 25-26 апреля. Ответственные: Л.А. Мазурина, К.В. Един, 

А.И. Черушникова. 

 

9. Провести следующее заседание Общественного совета 23.04.2019. 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской области 

 

С.В. Карпекин 
 


