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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 



  ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
УФНС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


г. Ростов-на-Дону

   « 29 »  мая 2014 г.											№ 1


Место проведения:

Дата проведения:


Участники заседания Общественного совета










Члены Общественного совета при УФНС России по Ростовской области (присутствующие):

Конференц-зал УФНС России по Ростовской области
29.05.2014


В.Г. Шелепов – и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области;
Е.Г. Молчанов – заместитель руководителя УФНС России по Ростовской области;
Д.В. Шмелев – начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ростовской области;
О.Ю. Колесникова – заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ростовской области.


Дегтярев Евгений Николаевич – председатель Ростовского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
Дереза Олег Владимирович – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области;
Загоруйко Ирина Владимировна – депутат Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТПП Ростовской области;
Кобилев Алексей Геннадьевич – первый вице-президент торгово-промышленной палаты Ростовской области, доктор экономических наук, член международной общественной организации «Гильдии Финансистов»;
Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор РГЭУ «РИНХ», доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; 
Лазуренко Виктор Николаевич – Президент группы компаний «Эко-Спас», член международной общественной организации «Гильдии Финансистов»;
Попова Наталья Юрьевна – президент Нотариальной палаты Ростовской области;
Поролло Елена Валентиновна – доцент кафедры «Финансов» РГЭУ «РИНХ», кандидат экономических наук;
Строителев Сергей Юрьевич – главный редактор делового еженедельника «Город N»;
Шварц Павел Григорьевич – руководитель налогового портала «Подати.нет», кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ «РИНХ». 


Члены Общественного совета при УФНС по Ростовской области  (отсутствующие)
Акперов Имран Гурруевич – ректор НОУ ВПО ИУБиП, доктор экономических наук, профессор. 
Веклич Александр Андреевич – исполнительный директор - главный редактор информационного агентства «Интерфакс ЮГ». 
Высоков Василий Васильевич – председатель Совета директоров (Президент) ОАО КБ «Центр-Инвест». 
Присяжнюк Николай Иванович – президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области


ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
	Цели создания Общественного совета при УФНС России по Ростовской области. 
	Выборы председателя, заместителей председателя, секретаря Общественного совета при УФНС России по Ростовской области.
	О деятельности налоговых органов Ростовской области в 2013 году и 1 квартале 2014 года. Доклад и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области В.Г. Шелепова.
	Возможности электронных сервисов ФНС России.
	Обсуждение Плана работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области  до конца 2014 года и отдельных вопросов организации деятельности Общественного совета при УФНС России по Ростовской области.



		ВЫСТУПИЛ:
	По первому вопросу и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области В.Г. Шелепов определил цели и задачи Общественного совета при УФНС России по Ростовской области.

РЕШИЛИ:
      Приняли информацию к сведению.

ВЫСТУПИЛ:
По второму вопросу повестки заседания и.о. руководителя предложил выбрать председателя, заместителей председателя и секретаря Общественного совета при УФНС России по Ростовской области.

РЕШИЛИ:
Председатель Общественного Совета при УФНС России по Ростовской области: Кузнецов Николай Геннадьевич – единогласно;
Заместитель председателя Общественного Совета при УФНС России по Ростовской области: Кобилев Алексей Геннадьевич – единогласно;
Заместитель председателя Общественного Совета при УФНС России по Ростовской области: Дереза Олег Владимирович – единогласно;
Секретарь Общественного Совета при УФНС России по Ростовской области: Колесникова Оксана Юрьевна – единогласно.


ВЫСТУПИЛ:
и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Шелепов Владимир Германович по третьему вопросу повестки заседания «Итоги работы налоговых органов Ростовской области в 2013 году и 1 квартале 2014 года».

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию УФНС России по Ростовской области.


ВЫСТУПИЛ:
начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по  Ростовской области Шмелев Дмитрий Владимирович по четвертому вопросу повестки заседания «Возможности электронных сервисов ФНС России» выступил.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о преимуществах Интернет-сервисов. Продолжить работу по повышению качества предоставления  государственных услуг через Интернет-сервисы налоговой службы. Подключить членов Общественного совета к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»


По пятому вопросу повестки заседания Обсуждение Плана работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области  до конца 2014 года и отдельных вопросов организации деятельности Общественного совета при УФНС России по Ростовской области 
	
	ВЫСТУПИЛ:
и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Шелепов Владимир Германович с предложением представить в течение месяца вопросы интересные для рассмотрения и обсуждения на заседаниях для включения в план работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области до конца 2014 года.


РЕШИЛИ:
Направить в течение месяца вопросы, интересные для рассмотрения и обсуждения на заседаниях для формирования плана работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области до конца 2014 года. Проект плана будет представлен для предварительного обсуждения членам Общественного совета и направлен на согласование руководителю Управления.
Согласованный план довести Секретарю до сведения членов Общественного совета и руководителя Управления.



Председатель                                                                                      Н.Г. Кузнецов


Секретарь										О.Ю. Колесникова


