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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

   «17»  декабря 2014 г.										№ 2


Место проведения:

Дата проведения:



Председательствовал



Присутствовали:
Члены Общественного совета при УФНС России по Ростовской области 



























Участники заседания Общественного совета
(или приглашенные






Секретарь Общественного совета при УФНС России по Ростовской области 






Конференц-зал УФНС России по Ростовской области
17.12.2014



Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор РГЭУ «РИНХ», доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; 

Акперов Имран Гурруевич – ректор НОУ ВПО ИУБиП, доктор экономических наук, профессор.
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»;
Лазуренко Виктор Николаевич – Президент группы компаний «Эко-Спас», член международной общественной организации «Гильдии Финансистов»;
Попова Наталья Юрьевна – президент Нотариальной палаты Ростовской области;
Шварц Павел Григорьевич – руководитель налогового портала «Подати.нет», кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ «РИНХ». 



В.Г. Шелепов – и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области;
Х.Л. Головатов – начальник ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону
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.







ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
	Вступительное слово председателя Общественного совета. 
	Предварительные итоги работы налоговых органов Ростовской области в 2014 году. Тенденции и перспективы.

Об основах общественного контроля в Российской Федерации.
	Перспективы взаимодействия Уполномоченного по защите прав предпринимателей с налоговыми органами Ростовской области в рамках работы, направленной на создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Ростовской области
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей и Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области
	Другие вопросы деятельности Общественного совета и Плана работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области  на 2015 год.





ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Общественного совета при УФНС России по Ростовской области Н.Г. Кузнецов.
	И.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Шелепов Владимир Германович по второму вопросу повестки заседания. 
	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Дереза Олег Владимирович
	Во время выступлений члены Общественного совета при УФНС России по Ростовской области высказывали предложения и замечания.



РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию о результатах работы налоговых органов Ростовской области, отметить позитивные моменты в работе налоговой службы Ростовской области, в налоговом администрировании и повышении качества оказания государственных услуг налогоплательщикам. Высоко оценили введение обязательного порядка досудебного урегулирования налоговых споров.
2. Активизировать работу по информированию налогоплательщиков с использованием всех доступных каналов о налоговом законодательстве, порядке и сроках уплаты налогов, а также особое внимание уделить информированию об электронных сервисах и электронному взаимодействию налоговых органов и налогоплательщиков.
3.Рассмотреть возможность формирования положительного имиджа УФНС России по Ростовской области.
4.Одобрить работу УФНС России по Ростовской области в части снижения административных барьеров, улучшения климата взаимодействия налоговых органов и бизнеса, расширить взаимодействие с Уполномоченным по правам предпринимателей Ростовской области и подписать соглашение.
5. Направить до конца января 2015 года вопросы, интересные для рассмотрения и обсуждения на заседаниях, для формирования плана работы Общественного совета при УФНС России по Ростовской области на 2015 год. 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


