
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тюмень 

№ 3 

М.В. Горетый - Заместитель руководителя 
Тюменского городского отделения ООО «Ассоциация 
юристов России», кандидат юридических наук. 

Секретарь: 

Присутствовали: 8 человек из 13 И.В. Буженко - Председатель Комиссии по 
членов (явочный лист прилагается) общественному контролю за деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления 
Общественной палаты Тюменской области; 
Ю.А. Водилов - Генеральный директор ООО 
Компания «Сибрыбпром», председатель ассоциации 
рыбопромышленников; 
Н.А. Клочкова - Директор ОАО «Весна», генеральный 
директор некоммерческого партнерства «Объединение 
предприятий и ИП сферы бытовых услуг Тюменской 
области»; 
М.А. Микульский - Президент Ассоциации 
кредитных организаций; 
Л.К. Невидайло - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области 
Э.З. Омаров - Генеральный директор ООО «Кванта+» 
г.Тюмень, председатель Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
ОПОРА РОССИИ; 
А.Ю. Юрьевич - Председатель Комиссии по 
молодежной политике Общественной палаты 
Тюменской области; 

Т.А. Зыкова - Руководитель УФНС России по 
Тюменской области; 
Т.М. Чалилова - Заместитель руководителя УФНС 
России по Тюменской области; 
Н.О. Важенина - Заместитель руководителя УФНС 
России по Тюменской области; 
И.С. Слепченко - Помощник руководителя УФНС 
России по Тюменской области; 
Л.Г. Кочеткова - Начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по Тюменской 
области; 
О.А. Осипова - Начальник отдела налогообложения 
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Председатель: 
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юридических лиц; 
Н.А. Бузолина - Начальник отдела налогообложения 
имущества и доходов физических лиц УФНС России 
по Тюменской области; 
О.Ю. Ножкина - Начальник отдела досудебного 
урегулирования налоговых споров УФНС России по 
Тюменской области; 
К.Ж. Акишева - Начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков УФНС России по 
Тюменской области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обеспечение актуальности и достоверности реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Докладчик - К.Ж. Акишева, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков 
УФНС России по Тюменской области. 

2. Имущественные налоги. Основные нововведения по налогу на имущество 

организаций и физических лиц в частности объектов недвижимого имущества, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость. Проблемные вопросы 

администрирования имущественных налогов в Тюменской области. 

Докладчик - Н.А. Бузолина, начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц УФНС России по Тюменской области; 

3. Поступление жалоб (апелляционных жалоб) на акты налоговых органов ненормативного 

характера, действия или бездействие их должностных лиц: формы и методы, актуальные 

проблемы причин поступления и удовлетворения причин поступления и удовлетворения жалоб. 

Докладчик - О.Ю. Ножкина, начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров 
УФНС России по Тюменской области; 

4. Упрощенная система налогообложения: особенности применения в Тюменской 

области Инвестиционные налоговые вычеты: порядок применения. 

Докладчик - О. А. Осипова, начальник отдела налогообложения юридических лиц. 

1. СЛУШАЛИ: К.Ж. Акишеву, начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков 

УФНС России по Тюменской области. 

2. СЛУШАЛИ: Н.А. Бузолину, начальника отдела налогообложения имущества и доходов 

физических лиц УФНС России по Тюменской области; 

3. СЛУШАЛИ: О.Ю. Ножкину, начальника отдела досудебного урегулирования налоговых 

споров УФНС России по Тюменской области; 

4. СЛУШАЛИ: О.А. Осипову, начальника отдела налогообложения юридических лиц. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию докладчиков к сведению.^. 
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Председатель Общественного совета 
при УФНС России по Тюменской области М.В. Горетый 

2) Провести совместное заседание Общественных советов других органов 

исполнительной власти с целью повышения информационной открытости налоговой службы. 

3) Общественному совету при УФНС по Тюменской области организовать и провести 

в 4 квартале 2015 года рабочую встречу с бизнес - сообществом на тему «От контроля к 

диалогу». 

4) Председателю Общественного совета при УФНС по Тюменской области 

М.В. Горетому осветить работу Общественного совета в СМИ. 


