
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 
 

« 23 » апреля 2019 г.  № 3 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Бернадский Ю.И.,  Един К.В., 

Корпачева О.В.,  Кузнецова Т.А., Куриленко Н.Г., 

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

Сафронова О.В., Сенькевич М.К., 

Трапезников С.И., Ульянов М.С.,  

Черушникова А.И.,  Шумяцкий Р.И. 

  

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области, 

Демиденко И.А. – начальник отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов, 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками, 

Сударев А.В. – начальник отдела налогообложения 

имущества, 

Асадчая Т.П. – заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками, пресс-секретарь 
 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за истекший 

период 2019 года; о предоставлении льгот по имущественным налогам 

физическим лицам, в том числе гражданам предпенсионного возраста; о 

декларационной кампании по декларированию доходов физических лиц, 

реализации налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов 

по налогу на доходы физических лиц; об участии в Днях открытых дверей 

по декларированию доходов физических лиц; об организации и проведении 

регионального конкурса «Бухгалтер-эксперт Новосибирской области  

(Легостаев А.В., Сударев А.В.,  Демиденко И.А., Черушникова А.И., 

Мазурина Л.А., Един К.В.)  

 

 



 2 

СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области за 

истекший период 2019 года; об электронном сервисе «Налоговый калькулятор по 

расчету налоговой нагрузки» – А.В. Легостаева; 

- о предоставлении льгот по имущественным налогам физическим лицам, в 

том числе гражданам предпенсионного возраста – А.В. Сударева; 

- о декларационной кампании по декларированию доходов физических лиц, 

реализации налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц – И.А. Демиденко; 

- об участии в Днях открытых дверей по декларированию доходов 

физических лиц – А.И. Черушникову, Л.А. Мазурину, К.В. Едина; 

-  об организации и проведении ежегодного областного конкурса на звание 

«Бухгалтер-эксперт Новосибирской области – 2019» – К.В. Едина; 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева,  начальника отдела налогообложения 

имущества УФНС России по Новосибирской области А.В. Сударева,  начальника 

отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования 

страховых взносов УФНС России по Новосибирской области И.А. Демиденко, 

членов Общественного совета. 

 

2. Дать положительную оценку работе налоговых органов Новосибирской 

области в истекшем периоде 2019 года. 

 

3. Провести следующее заседание Общественного совета 28.05.2019. 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской области 

 

С.В. Карпекин 
 


