
 
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 
 

« 29 » марта 2016 г.  № 8 

г. Новосибирск 

 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н.; 

Васильев А.В.; 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А.; 

Пекельник Н.П.; 

Прохоренко В.В 

Сафронова О.В.; 

Шумяцкий Р.И.; 

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; 

Казанин В.В. – начальник отдела безопасности 

 

  

Детализация отдельных пунктов плана работы на 2016 год по второй и 

третьей рабочим группам; организационные вопросы; разное 

(Куриленко Н.Г., Васильев А.В., Сафронова О.В., Легостаев А.В.,  

Коновалов В.А.) 

 

СЛУШАЛИ: 

– о конкретных мероприятиях 2-ой рабочей группы в апреле 2016 года, в том 

числе в рамках декларационной кампании по НДФЛ, и в течение всего года  – 

Н.Г. Куриленко; 

– о предложениях в части взаимодействия членов Общественного совета с 

работниками УФНС России по Новосибирской области в рамках создания 
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информационных текстов и видеоматериалов для размещения на радио и 

телевидении – А.В. Васильева; 

– о проведении дней открытых дверей в налоговых инспекциях 

Новосибирской области 15-16 апреля 2016 года в рамках декларационной 

кампании по НДФЛ – В.А. Коновалова; 

– о необходимости доведения до населения информации о продлении 

декларационной компании по добровольному декларированию физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в зарубежных банках – А.В. Легостаева; 

– о направлениях деятельности 3-ей рабочей группы на 2016 год с 

уточнением отдельных пунктов плана работы на 2016 год – О.В. Сафронову. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления руководителя второй рабочей группы 

Н.Г. Куриленко, руководителя третьей рабочей группы О.В. Сафроновой, 

председателя Общественного совета С.Г. Гладковой, руководителя УФНС России 

по Новосибирской области А.В. Легостаева и членов Общественного совета. 

2. Организовать в рамках Общественного совета обмен информационными 

материалами, статьями, макетами, подготавливаемыми в рамках деятельности 

Совета по формированию налоговой культуры и повышению налоговой 

грамотности населения. Материалы направлять секретарю Общественного совета 

А.И. Черушниковой для дальнейшей рассылки членам Совета. 

Членам Общественного совета рассмотреть возможность публикации данных 

материалов на безвозмездной основе. 

Срок: в течение 2016 года. 

3. В целях широкого информирования населения о работе налоговых органах 

А.В. Васильеву и В.А. Коновалову организовать подготовку аудио- и 

видеоматериалов для направления в электронные средства массовой информации 

(радио, телевидение). 

Срок: в течение 2016 года. 

4. В целях выполнения задания ФНС Росси о проведении информационной 

кампании о возможности добровольного декларирования физическими лицами 

зарубежных активов и счетов («амнистии капиталов») А.В. Васильеву и 

В.А. Коновалову обеспечить выступление А.В. Легостаева на радио. 

Срок: до 20.04.2016. 

Членам Общественного совета по возможности доводить до 

налогоплательщиков через аудиторов, юристов, консалтинговые фирмы и. т.д. 

информацию о представлении специальных деклараций. 

Срок: до 30.06.2016. 

5. В связи с проведением 14 апреля 2016 года в 16 часов в актовом зале 

ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска бесплатного семинара для 

налогоплательщиков (семинар проводится по обращению департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
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Новосибирска) членам Общественного совета сообщить в Управление о 

возможности участия в семинаре; В.Г. Женову, Ю.И. Бернадскому, 

С.И. Трапезникову проинформировать о семинаре налогоплательщиков, 

Н.Г. Куриленко – пригласить СМИ. 

Срок: до 11.04.2016. 

6. Коновалову В.А. информировать членов Общественного совета о 

проводимых Управлением мероприятиях для налогоплательщиков. 

Срок: в течение 2016 года. 

7. В связи с участием в проведении Дней открытых дверей для физических 

лиц в налоговых инспекциях 15-16 апреля 2016 года: Л.А. Мазуриной в качестве 

консультанта в ИФНС по Центральному району г. Новосибирска и 

А.И. Черушниковой в качестве налогоплательщика в ИФНС по Заельцовскому 

району г. Новосибирска, В.А. Коновалову обеспечить для Л.А. Мазуриной 

рабочее место в ИФНС по Центральному району г. Новосибирска. 

Срок: 15-16.04.2016. 

Л.А. Мазуриной и А.И. Черушниковой на ближайшее заседание 

Общественного совета подготовить краткие сообщения о своем участии в Днях 

открытых дверей. 

Срок: 26.04.2016 

8. В.В. Казанину направить О.В. Сафроновой предложения по группировке 

функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение 

коррупционных рисков, в три группы по мере возрастания рисков (низкая степень 

коррупционного риска, средняя и высокая); проинформировать членов 

общественного совета о мерах противодействия коррупции в налоговых органах 

Новосибирской области. 

Срок: до25.04.2016. 

9. В.В. Казанину, С.И. Аксенову, Е.И. Сухаревской ежеквартально 

направлять членам Общественного совета информацию о результатах 

рассмотрения коррупционных проявлений в налоговых органах Новосибирской 

области. 

Срок: ежеквартально. 

10. В целях защиты чести и достоинства работников налоговых органов, 

противодействия незаконному обвинению их в коррупции членам Общественного 

совета О.В. Сафроновой, А.В. Васильеву оказывать помощь налоговым органам 

при рассмотрении конкретных судебных дел, в том числе во взаимодействии с 

общественными советами при правоохранительных и контролирующих органах.  

Срок: по мере необходимости. 

11. Одобрить и направить А.В. Легостаеву подготовленное С.Г. Гладковой 

обращение о привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности по 

статьям 126 и 129.1 НК РФ. 

Срок: до 14.04.2016. 
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12. Продолжить практику проведения заседаний Общественного совета в 

последний вторник каждого месяца. Очередное заседание Общественного совета 

назначить на 26.04.2016. 

13. Руководителям рабочих групп Н.П. Пекельнику, Н.Г. Куриленко, 

О.В. Сафроновой сообщить секретарю Общественного совета 

А.И. Черушниковой перечень вопросов, выносимых на ближайшее заседание, и 

кандидатуры докладчиков – для включения в повестку дня и привлечения 

соисполнителей от Управления. 

Срок: до 18.04.2016. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


