
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 2021 г.  № 1 

г. Новосибирск 

 

Председательствовал Карпекин С.В. 

Присутствовали: 

члены Общественного 

совета при УФНС 

России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н., Васильев А.В., Горелик Р.Э., 

Дормидонов Е.А., Един К.В., Куриленко Н.Г., 

Мазурина Л.А., Рапота Н.А., Сенькевич М.К., 

Токарев С.Ю., Трапезников С.И., Ульянов М.С., 

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 

 

от Новосибирской 

городской торгово-

промышленной палаты» 

 

Ласточкин Ю.Б. – по поручению члена 

Общественного совета при УФНС России по 

Новосибирской области Бернадского Ю.И. 

 

О работе налоговых органов Новосибирской области и приоритетных 

направлениях деятельности на 2021 год; об утверждении плана работы 

Общественного совета на 2021 год; об участии членов Общественного 

совета в создании и направлении предложения для ПАО «Сбербанк 

России» и Министерства экономического развития РФ по рассмотрению 

спорных ситуаций, связанных с программой господдержки в рамках 

Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности» 

(Легостаев А.В., Карпекин С.В., Един К.В., Черушникова А.И.) 
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СЛУШАЛИ: 

 

- о работе налоговых органов Новосибирской области и приоритетных 

направлениях деятельности на 2021 год – А.В. Легостаева; 

- о плане работы Общественного совета на 2021 год – С.В. Карпекина; 

- об участии членов Общественного совета в создании и направлении 

предложения для ПАО «Сбербанк России» и Министерства экономического 

развития РФ по рассмотрению спорных ситуаций, связанных с программой 

господдержки в рамках Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» – 

К.В. Едина, А.И. Черушникову. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступления руководителя УФНС России по 

Новосибирской области А.В. Легостаева, председателя Общественного совета 

С.В. Карпекина, членов Общественного совета. 

2. Утвердить план работы Общественного совета на 2021 год с 

возможностью внесения изменений и дополнений с учетом текущей ситуации. 

3. Принять участие 03.03.2021 в работе «круглого стола», организованного 

Новосибирским банковским клубом, на тему: «Льготные кредиты и массовые 

банкротства: кто виноват и что делать?». О результатах сообщить на очередном 

заседании Общественного совета. 

Срок: 23.04.2021, ответственный: К.В. Един. 

4. Определить проблемные вопросы взаимодействия УФНС России по 

Новосибирской области с другими органами власти в регионе для их обсуждения 

с общественными советами при этих органах – с целью выработки предложений 

по совершенствованию совместной работы по этим направлениям. Составить 

перечень тем для обсуждения и план проведения встреч с представителями 

общественных советов. 

Срок: 23.04.2021, ответственные: С.Л. Соколов, А.В. Васильев, 

Ю.И. Бернадский, К.В. Един, В.А. Коновалов. 

5. Провести следующее заседание Общественного совета 27.04.2021. 

 

 

 

Председатель Общественного совета при УФНС 

России по Новосибирской области 

 

С.В. Карпекин 
 


