
 
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 
 

« 03 » декабря 2014 г.  № 2 

г. Новосибирск 

  

Председательствовал: Прохоренко В.В. 

Присутствовали члены 

Общественного совета при 

УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н.  

Васильев А.В.  

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А.  

Сафронова О.В. 
Черушникова А.И.; 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками 

  

Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета на 2015 год, 

выборы секретаря Общественного совета, разное. 

(Легостаев А.В., Прохоренко В.В., Сафронова О.В., Черушникова А.И., Васильев А.В., 

Куриленко Н.Г., Коновалов В.А., Мазурина Л.А.) 

СЛУШАЛИ: 

– о проекте плана работы Общественного совета на 2015 год, о включении в план 

работы Общественного совета двух пунктов: 1) анализа законодательства 

Новосибирской области в части налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; 2) исследования предварительных результатов проведения 

мероприятий по применению нового порядка исчисления налога на имущество 

физических лиц в условиях переходного периода и выработки рекомендаций по 

совершенствованию администрирования налога – В.В. Прохоренко; 

– о мониторинге с помощью анкетирования состояния бизнес-сообщества 

Новосибирской области и его отношения к деятельности налоговых органов –

О.В. Сафронову; 

– о выявлении проблем, возникающих при обращении налогоплательщиков в 

налоговые органы, и выработка рекомендаций по их устранению, об информировании 

налогоплательщиков о возможности обращаться в Общественный совет по вопросам 

взаимодействия с налоговыми органами – А.И. Черушникову, 

– о необходимости усиления социальной рекламы с целью пропаганды важности 

уплаты налогов и сборов, формирования и поддержания позитивного имиджа 
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Федеральной налоговой службы и ее работников, о выборе наиболее эффективных форм 

доведения информации до налогоплательщиков и налаживании каналов «обратной 

связи» с налогоплательщиками – Н.Г. Куриленко, 

– о возможных формах взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками, в том числе через общественные организации, с целью 

достижения баланса интересов – А.В. Васильева и Л.А. Мазурину. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя Управления А.В. Легостаева, 

председателя и членов Общественного совета. 

2. Принять к сведению сообщение руководителя Управления А.В. Легостаева о 

готовности включить в план работы Общественного совета соисполнителями 

структурные подразделения Управления. 

3. Принять к сведению информацию О.В. Сафроновой и Е.Н. Алабужевой о 

готовности предоставить методические и учебные материалы для проведения уроков 

налоговой грамотности в школах и учебных заведениях. 

4. Принять План работы Общественного совета на 2015 год за основу с 

возможностью его поквартальной корректировки и конкретизации. 

5. Избрать секретарем Общественного совета при УФНС России по Новосибирской 

области А.И. Черушникову (единогласно). 

6. Направить членам Общественного совета разработанную О.В. Сафроновой 

анкету для предложений. 

Срок – до 12.12.2014. 

7. Членам Общественного совета направить О.В. Сафроновой предложения по 

доработке анкеты. 

Срок – до 22.12.2014. 

8. Управлению после доработки направить анкету в инспекции ФНС России 

Новосибирской области для доведения ее до налогоплательщиков, взаимодействующих 

с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 

Срок – в течение 10 дней после получения доработанной анкеты. 

9. Управлению проинформировать налогоплательщиков через инспекции ФНС 

России Новосибирской области о создании Общественного совета и возможности 

обращения в Общественный совет по вопросам взаимодействия с налоговыми органами. 

Срок – 19.12.2014. 

10. Направить План работы Общественного совета в общественные советы, 

созданные при других государственных структурах в регионе, с целью выявления 

общих вопросов, точек соприкосновения и путей возможного взаимодействия. 

Срок – 18.01.2015. 

 

 

Председатель Общественного совета при 

УФНС России по Новосибирской области 

 

В.В. Прохоренко 

 


