
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области 

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

14 декабря 2020 года                                                                                                          № 2 

Орел 

В заочном голосовании  

приняли участие:                             

 

 

Члены Общественного 

совета при УФНС России по 

Орловской области 

 

 

 

Ф.С. Авдеев - советник при ректорате  по педагогическому 

образованию ФГБОУ "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" 

 

Н.Г. Куревин - директор филиала ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Орел» (ГТРК «Орел») 

 

В.И. Байраков - главный врач БУЗ Орловской области 

«Врачебно – физкультурный диспансер» 

 

В.А. Голенков - руководитель научной школы ФГБОУ 

"Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева" 

 

Н.И. Лыгина - председатель Совета Ассоциации 

общественных объединений «Общественный союз Орловской 

области» 

 

Р.А. Гапонов - генеральный директор ОАО "Гамма" 

 

В.Ф. Мурадян - главный врач БУЗ Орловской области 

«Орловская областная клиническая больница» 

 

А.М. Навлев - директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Кредитал+» официального Дистрибьютора 

Сети КонсультантПлюс 

 

Э.С. Псарева - президент Орловской областной нотариальной 

палаты 

 

Н.Ф. Гришаев - председатель Совета ветеранов УФНС России 

по Орловской области 
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Заместитель руководителя 

УФНС России по Орловской 

области 

 

Е.С. Михайлова 

Начальники отделов  

УФНС России по Орловской 

области 

Н.Н. Попова  

А.С. Жукова  

И.А. Козырева  

 

 

В соответствии с Планом работы Общественного совета при УФНС России по Орловской 

области на 2020 год заочно рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Механизмы и последствия выявления налоговыми органами обстоятельств, 

свидетельствующих о применении плательщиками  схем дробления  бизнеса. 

2. Об актуальных вопросах судебной практики по дроблению бизнеса. 

3. О специальном налоговом режиме для самозанятых «Налог на профессиональный 

доход». 

4. Обсуждение плана деятельности Общественного совета при УФНС России по 

Орловской области на 2021 год. 

 

По первому вопросу «Механизмы и последствия выявления налоговыми органами 

обстоятельств, свидетельствующих о применении плательщиками  схем дробления  бизнеса». 

Решили:  

Принять к сведению информацию о механизмах и последствиях выявления налоговыми 

органами обстоятельств, свидетельствующих о применении плательщиками  схем дробления  

бизнеса. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

По второму вопросу «Об актуальных вопросах судебной практики по дроблению бизнеса»  

Решили: 

Принять к сведению информацию об актуальных вопросах судебной практики по 

дроблению бизнеса. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

По третьему вопросу «О специальном налоговом режиме для самозанятых «Налог на 

профессиональный доход». 

Решили: 

Принять к сведению информацию о специальном налоговом режиме для самозанятых 

«Налог на профессиональный доход. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов, 
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«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

По четвертому вопросу «Обсуждение плана деятельности Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области на 2021 год». 

Решили:  

Принять к сведению информацию заместителя руководителя УФНС России по Орловской 

области Михайловой Е.С. и утвердить плана деятельности Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области на 2021 год. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                         Ф.С. Авдеев 

 


