
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 
 

« 25 » февраля 2020 г.  № 1 

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. Сенькевич М.К., Ульянов М.С., 

Черушникова А.И., Шумяцкий Р.И. 

 

от УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области, 

Боровлева Н.В. – и. о. заместителя руководителя 

УФНС России по Новосибирской области, 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками, 

Фискова М.А. – начальник отдела камерального 

контроля; 

Шелехова Н.А. – начальник отдела урегулирования 

задолженности; 

Климов Г.Н. – и. о. начальника отдела 

налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

приглашенный Диденко И.А. – генеральный директор АО 
«Новосибирский картонно-бумажный комбинат» 

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 2019 год; о 

критериях отбора налогоплательщиков для проведения выездных 

налоговых проверок; о работе комиссий по легализации заработной платы; 

о возможности улучшения конкурентной среды в регионе; о проведении 

Налогового форума; о принятых органами местного самоуправления 

решениях о дополнительных основаниях для признания недоимки по 

налогам, задолженности по пеням, штрафам безнадежными к взысканию и 

их списании; о плане работы Общественного совета на 2020 год 

(Легостаев А.В., Боровлева Н.В., Климов Г.Н., Диденко И.А., Шелехова Н.А., 

Гладкова С.Г.) 
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СЛУШАЛИ: 

 

- о результатах работы налоговых органов Новосибирской области 

за 2019 год – А.В. Легостаева; 

- о критериях отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок – Н.В. Боровлеву; 

- о работе комиссий по легализации заработной платы – Г.Н. Климова; 

- о возможности улучшения конкурентной среды в регионе – И.А. Диденко; 

- о принятых органами местного самоуправления решениях об установлении на 

основании п. 3 ст. 59 НК РФ дополнительных оснований для признания недоимки по 

налогам, задолженности по пеням, штрафам безнадежными к взысканию и их списании, 

а также о размере списанной задолженности по данным основаниям в Новосибирской 

области в 2019 году – Н.А. Шелехову; 

- о формате проведения Налогового форума – С.В. Карпекина; 

- о плане работы Общественного совета при УФНС России по Новосибирской 

области на 2020 год – С.Г. Гладкову. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, работников УФНС России по 

Новосибирской области, генерального директора АО «Новосибирский картонно-

бумажный комбинат» И.А. Диденко, членов Общественного совета. 

2. Членам Общественного совета представить уточнения по плану работы на 

2020 год. 

Срок: 06.03.2020. Ответственные: члены Общественного совета 

3. Провести заочное голосование по утверждению плана работы 

Общественного совета. 

Срок: 16.03.2020. Ответственные: члены Общественного совета, 

Ботвиновская О.В. 

4. Довести до членов Общественного совета информацию о проведенном в 

декабре 2019 года конкурсе детских рисунков. 

Срок: 03.03.2020. Ответственная: Ботвиновская О.В. 

5. Провести следующее заседание Общественного совета 31.03.2019. 

 

 

 

Председатель Общественного совета при УФНС 

России по Новосибирской области 

 

С.Г. Гладкова 
 


