График проводимых телефонных консультаций «горячая линия»
должностными лицами Государственной налоговой службы
Государственного комитета налогов и сборов ЛНР на 2015 год.
ФИО

Должность

Сирота
Елена Начальник
Сергеевна
управления
налогообложе
ния
юридических
лиц
Смирнова Елена Заместитель
Борисовна
начальника
управления
налогообложе
ния
юридических
лиц
Галюзина
Начальник
Светлана
отдела
Александровна местных,
ресурсных и
неналоговых
платежей
Толстошеева
Александра
Васильевна

Коваль
Людмила
Ивановна

Начальник
отдела
налогообложе
ния
физических
лиц
И.о.
начальника
отдела
лицензировани
я
и
администриро
вания
акцизного
налога

По вопросу

Дни и часы
работы
телефонной
связи «горячая
линия»
Практическое применение 1-й понедельник
положений
Закона
«О месяца
системе налогообложения
ЛНР» для юридических
лиц (налог с оборота, налог
на прибыль)
Практическое применение
положений
Закона
«О
системе налогообложения
ЛНР» для юридических
лиц (налог с оборота, налог
на прибыль)

Телефон
«горячей
линии»
(0642)
507-117

с 9-00 до 10-00
3-я
месяца

пятница 507-783

с 9-00 до 10-00.

Практическое применение 2-я и 4-я среда 507-790
положений
Закона
«О месяца
системе налогообложения
507-789
ЛНР» для юридических с 9-00 до 11-00
лиц (плата за землю, плата
за пользование недрами)
По вопросу начисления,
уплаты по ЕСВ, НДФЛ,
налога с оборота (физлица)
лиц,
применение
упрощенной
системы
налогообложения
(физлица), а также платы за
землю (физлица)

1-й
и 3-й
вторник каждого 507-718
месяца.
с 9-00 до 11-00.

1-й
выдачи месяца

четверг 507-754

Порядок
специальных разрешений
на импорт, оптовой и с 14-00 до 16-00
розничной
торговли
алкогольных и табачных
3-й
вторник
изделий.

месяца

с 9-00 до 11-00.

Гнездилова
Заместитель
Юлия
директора
Константиновна департамента
налогового
аудита и ВЭД
начальник
управления
налогового
аудита
Изварин Тарас
И.о.
Геннадиевич
начальника
отдела
проверок
соблюдения
порядка
расчетно–
кассовых
операций
Гончарова
Отдела
Ирина
внешнеэконом
Владимировна
ической
деятельности
Коломийцева
Инна Изотовна

Ступакова
Виктория
Владимировна
Корчагин
Александр
Владимирович
Селиванова
Людмила
Васильевна

По вопросам проведения 1-я и 3-я среда 507-720
фактических
и месяца
IP 77-20
внеплановых проверок

с 14-00 до 15-00

По вопросу
регистров
операций

применения 2-я
расчетных месяца

пятница 507-670

с 14-00 до 16-00.

По вопросам связанным с 1-я и 3-я среда 507-372
вывозом ТМЦ за переделы месяца
Республики.

с 09-00 до 11-00
По вопросам правильности 2-я и 4-я пятница 507-722
заполнения плательщиками месяца

налогов
в
банковских
документах при уплате с 09-00 до 11-00.
Начальник
платежей
в
бюджет
управления
кодовой
строчки
учета, анализа
«Назначение платежа» с
и мониторинга
достоверными кодами и
видами платежей согласно
приказа Минфина ЛНР от
18.02.2015 №3
Администрирование
1-й понедельник 507-767
бесхозного имущества.
месяца
Отдел
погашения
налогового
долга

Отдел
рассмотрения
жалоб
плательщиков

с 9-00 до 11 -00
По вопросам погашения 3-й понедельник 507-768
налогового долга
месяца
с 9-00 до 11-00
оформления и 3-й
четверг 508-870
жалоб месяца

Порядок
подачи
плательщиками налогов

с 14-00 до 16-00

