
ПРОТОКОЛ №3
Заседания Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Ямало-

Ненецкому автономному округу

г. Салехард «07» декабря 2017 года

Председательствовал: Кириллов Евгений Васильевич -  Председатель совета
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Присутствовали:
члены Общественного Заякин Дмитрий Юрьевич, Председатель Общественной
совета палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Носкин Сергей Анатольевич, Президент Торгово- 
Промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа: 
Бай Олег Андреевич, Заместитель директора Государственного 
учреждения «Северное издательство» по административно- 
правовым и хозяйственным вопросам;
Нестеров Андрей Александрович, Директор ГАУ Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Молодежный центр технологий 
занятости».

Заместители руководителя Слабенко Александр Владимирович 
У ФНС России по Ямало- Борисик Константин Семенович
Ненецкому автономному 
округу

Координатор работы Лагутина Гульнара Альбертовна, начальник аналитического
Общественного Совета отдела УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Секретарь Журавлева Любовь Александровна, заместитель начальника
аналитического отдела УФНС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

Докладчики Лагутина Гульнара Альбертовна, начальник аналитического
отдела УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу; 
Лебедев Александр Иванович, начальник отдела 
налогообложения имущества.

Отсутствовали по Дементьева Елена Владимировна, Заместитель управляющего
уважительной причине Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда 
члены Общественного Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному
совета округу;

Дубинский Роман Романович, Управляющий Салехардского 
отделения №1790 ПАО «Сбербанк России»;
Пушкарева Елена Николаевна, Заместитель Управляющего 
Салехардского отделения № 1790 ПАО «Сбербанк России»; 
Баранов Сергей Петрович, Директор муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» муниципального образования Приуральского 
района;
Девайкнн Павел Николаевич, Главный редактор телевидения
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(радиовещания) Государственное Учреждение ОГТРК «Ямал- 
Регион».

Повестка дня:
10.00—10.05 Вступительное слово председателя совета регионального отделения 

Общероссийской Общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Ямало-Ненецком автономном 
округе Кириллова Евгения Васильевича.

10.05—10.15 Доклад начальника отдела налогообложения имущества Лебедева Александра 
Ивановича на тему:
((Вопросы связанные с исчислением имущественных налогов»

10.15—10.20 Обсуждение и голосование по вопросу, принятие решения
10.20—10.30 Доклад начальника аналитического отдела Лагутиной Гульнары Альбертовны 

на тему:
«Утверждение плана деятельности Общественного совета на 2018 год»

10.30—10.35 Обсуждение и голосование по вопросу, принятие решения

Слушали:
Председателя Общественного совета Кириллова Евгения Васильевича о том, что в 

соответствии с п.4.3 Положения об Общественном совете заседание Общественного совета 
является правомочным.

Голосовали:
за -  5 членов Общественного совета; 
против -  нет; 
воздержались -  нет.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Общественного совета.

По 1 ВОПРОСУ
Выступил:
Начальник отдела налогообложения имущества Лебедев Александр Иванович на тему:
«Вопросы связанные с исчислением имущественных налогов».

Слушали:
Кириллова Евгения Васильевича, Председателя Общественного совета, который 

предложил принять к сведению доклад Лебедева Александра Ивановича.
Кириллова Евгения Васильевича, Председателя Общественного совета, у которого 

возник вопрос к начальнику отдела налогообложения имущества Лебедеву Александру 
Ивановичу «Какое количество обращений граждан в день поступает в налоговые органы по 
вопросам исчисления имущественных налогов физических лиц?»

Лебедев Александр Иванович начальник отдела налогообложения имущества: «В 
среднем по округу до 200 -  250 обращений в день по разным направлениям - это касается 
переплаты, уточнения невыясненных платежей, правомерности принятия льгот по налогам и 
правильности начисления налогов. Все обращения отрабатываются в максимально кратчайшие 
сроки».

Решили:
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1. Принять к сведению доклад начальника отдела налогообложения имущества Лебедева 
Александра Ивановича.

Голосовали:
за -  5 членов Общественного совета; 
против -  нет; 
воздержались -  нет.

По 2 вопросу
Выступила:
Начальник аналитического отдела Лагутина Гульнара Альбертовна на тему:

«Утверждение плана деятельности Общественного совета на 2018 год».

Слушали:
Лагутину Гульнару Альбертовну, начальника аналитического отдела, которая 

предложила включить в План работы Общественного совета при У ФНС России по Ямало- 
Ненецкому автономному округу на 2018 год следующие темы:

1 полугодие (март) 2018 года:
«Итоги работы Управления по мобилизации налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа за 2017 год и перспективы 
на 2018 год»;

- «О состоянии работы по взысканию задолженности в бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе во внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2018»;

- «Результаты промежуточной кампании налоговых органов округа по переходу с 
01.07.2018 на Новый порядок применения ККТ налогоплательщиков, у которых ранее не было 
обязанности применять ККТ»;

- «Направление деятельности Управления по досудебному урегулированию налоговых 
споров, как реализация общей государственной политики, направленной на снижение числа 
споров с участием государственных органов в арбитражных судах».

2 полугодие (ноябрь) 2018 года:
- «Возможности оценки налогоплательщиками качества государственных услуг ФНС 

России, предоставленных налоговыми органами округа»;
- «Результаты работы по досудебному урегулированию налоговых споров за 2017 год, 

основные задачи на 2018 год»;
«Проблемные вопросы и меры принятые с целью сокращения жалоб 

налогоплательщиков на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц»;

- «Организация работы с Пенсионным фондом России по вопросам возврата и зачета 
платежей по страховым взносам»;

- «Утверждение плана деятельности Общественного совета на 2019 год».

Слушали:
Кириллова Евгения Васильевича, Председателя Общественного совета, который 

принял к сведению План работы Общественного совета при УФНС России по Ямало- 
Ненецкому автономному округу на 2018 год.

Решили:
1. Утвердить предложение Лагутиной Гульнары Альбертовны о планировании 

очередного (следующего) заседания Общественного совета согласно утвержденного Плана 
деятельности Общественного совета при Управлении на 2018 год (дата подлежит уточнению, 
исходя из рабочего графика членов) и внесения предложений по дополнительным темам.

2. Рассмотреть членам Общественного совета предложенный Управлением План 
работы Общественного совета при УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу на 
2018 год. При наличии внести свои замечания и предложения.
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3. План Общественного совета, с учетом предложений и замечаний членов 
Общественного совета, представить координатором Общественного совета Лагутиной 
Гульнарой Альбертовной на утверждение Председателю Общественного совета Кириллову 
Евгению Васильевичу.

4. Внести в План график Общественного совета дополнительные вопросы по 
предложению членов Общественного совета представленных в течении 2018 года.

Голосовали:
за -  5 членов Общественного совета; 
против -  нет; 
воздержались -  нет.

По отсутствующим членам Общественного совета решили:
Направить Дементьевой Елене Владимировне, Заместителю управляющего Государственного 
учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу; Дубинскому Роману Романовичу, Управляющему Салехардского 
отделения №1790 ПАО «Сбербанк России»; Пушкаревой Елене Николаевне, Заместителю 
Управляющего Салехардского отделения №1790 ПАО «Сбербанк России»; Девайкину Павлу 
Николаевичу, Главному редактору телевидения (радиовещания) Государственного 
Учреждения ОГТРК «Ямал-Регион»; Баранову Сергею Петровичу, Директору 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
муниципального образования Приуральского района письма с информацией о проведении 
заседания Общественного совета с приложением протокола заседания.

Председатель Общественного совета

Л.А. ЖуравлеваСекретарь заседания


