
 
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 
 

« 18 » июня 2015 г.  № 3 

г. Новосибирск 

  

Председательствовал: Прохоренко В.В. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н.; 

Васильев А.В.; 

Гладкова С.Г.; 

Гриднева Г.Б.; 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А.; 

Пекельник Н.П.; 

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; 

Жигулин С.А. – заместитель начальник отдела 

налогообложения юридических лиц; 

Сударев А.В. – заместитель начальник отдела 

налогообложения имущества и доходов физических 

лиц; 

Чикин Л.Н. – главный государственный налоговый 

инспектор отдела налогообложения имущества и 

доходов физических лиц. 

  

Анализ законодательства Новосибирской области в части налогообложения 

субъектов малого предпринимательства, вопросы совершенствования 

регионального налогового законодательства Новосибирской области  

в части определения объектов налогообложения и налогоплательщиков 

при специальных налоговых режимах, а также муниципальных 

нормативных правовых актов по налогу на имущество физических лиц, 

разное. 

(Прохоренко В.В., Гладкова С.Г., Пекельник Н.П., Легостаев А.В., Гриднева Г.Б, 

Куриленко Н.Г.) 
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СЛУШАЛИ: 

– об анализе законодательства Новосибирской области в части 

налогообложения субъектов малого предпринимательства – С.Г. Гладкову; 

– о необходимости совершенствования регионального налогового 

законодательства Новосибирской области в части определения объектов 

налогообложения и налогоплательщиков при специальных налоговых режимах; о 

необходимости совершенствования муниципальных нормативных правовых актов 

по налогу на имущество физических лиц в части положений о предоставлении 

налоговых льгот; о создании классификатора объектов налогообложения по 

налогу на имущество – Н.П. Пекельника; 

– о возможности вносить предложения для обсуждения в Законодательном 

собрании Новосибирской области и перспективах наделения Общественной 

палаты Новосибирской области правом законодательной инициативы – 

Г.Б. Гридневу; 

– о возможности предоставления проектов нормативных правовых актов 

членам Общественного совета для ознакомления и внесения предложений; о 

готовности предоставления специалистами УФНС России по Новосибирской 

области экспертной оценки предложений по проектам нормативных правовых 

актов, внесенных членами Общественного совета; о переходе Федеральной 

налоговой службы работу с автоматизированной информационной системой 

нового поколения «Налог-3»; об установлении периодичности заседаний 

Общественного совета в последний вторник каждого месяца – А.В. Легостаева; 

– о возможности широкого общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов с помощью СМИ – Н.Г. Куриленко. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступление С.Г. Гладковой, руководителя 

Управления А.В. Легостаева, Н.П. Пекельника, председателя и членов 

Общественного совета. 

2. Направить членам Общественного совета доклад С.Г. Гладковой «Анализ 

законодательства Новосибирской области в части налогообложения субъектов 

малого предпринимательства» для ознакомления. 

Срок – до 27.06.2015. 

3. Членам Общественного совета направить в Управление предложения по 

докладу С.Г. Гладковой, а также предложения об участии в рабочей группе 

Общественного совета. 

Срок – до 14.07.2015. 

4. Принять предложение руководителя Управления А.В. Легостаева об 

установлении режима заседаний Общественного совета каждый последний 

вторник месяца для освещения текущей деятельности налоговых органов, обмена 

информацией, разработки предложений по совершенствованию регионального 

налогового законодательства, обсуждения возникающих вопросов и т.д. 
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5. Членам Общественного совета направить в Управление предложения о 

времени проведения заседаний в последний вторник каждого месяца. 

Срок – до 21.07.2015. 

6. Сформировать рабочую группу Общественного совета по подготовке 

предложений по изменению регионального налогового законодательства и 

рекомендаций по совершенствованию муниципальных нормативных правовых 

актов в составе: В.В. Прохоренко, Н.П. Пекельник, С.Г. Гладкова, 

Л.А. Мазурина, С.А. Жигулин, Л.Н. Чикин. 

7. Рабочей группе Общественного совета подготовить итоговый текст по 

докладу С.Г. Гладковой «Анализ законодательства Новосибирской области в 

части налогообложения субъектов малого предпринимательства», а также перечня  

предложений с учетом доклада Н.П. Пекельника – для обсуждения на заседании 

28.07.2015 с целью направления в органы власти и местного самоуправления 

Новосибирской области в качестве информации для сведения и принятия 

решений о совершенствовании нормативной базы по налогообложению. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

В.В. Прохоренко 

 


