Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции
в Федеральной налоговой службе и исполнения Плана противодействия
коррупции Федеральной налоговой службы на 2021-2024 годы, утвержденного
приказом ФНС России от 30.09.2021 № ЕД-7-4/861@,
в 2021 году
В Федеральной налоговой службе, территориальных налоговых органах и
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФНС России
(далее – подведомственные организации) на постоянной основе ведется работа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе направленная на
обеспечение реализации положений Национальной стратегии противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010
№ 460.
I. Работа по приему и анализу сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Проверка достоверности и полноты
представленных сведений.
В центральном аппарате организована и проведена декларационная кампания
2021 года, в рамках которой были осуществлены следующие мероприятия:
- организовано периодическое информирование гражданских служащих о
необходимости представить сведения о доходах и расходах в установленный срок;
- организовано консультирование гражданских служащих и работников по
вопросам заполнения и представления справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год;
- доведены до сведения Методические рекомендации Минтруда России по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2021 году (за отчетный 2020 год).
В соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559, приняты, проанализированы и размещены в
федеральной государственной информационной системе «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» 3502 Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - Справка), представленных:
- гражданскими служащими ЦА ФНС России - 2277, в том числе 9 уточненных
Справок,
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- руководителями и заместителями руководителей управлений ФНС России по
субъектам РФ – 985, в том числе 14 уточненных Справок,
- начальниками межрегиональных инспекций ФНС России - 181, в том числе 1
уточненная Справка,
- работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед ФНС России – 35.
Случаев непредставления сведений о доходах либо несвоевременного
представления сведений о доходах и расходах в рамках декларационной кампании
2021 года не установлено.
В отчетном периоде проведен анализ сведений о доходах и расходах,
представленных 1510 гражданскими служащими центрального аппарата,
руководителями и заместителями руководителей территориальных налоговых
органов и работниками.
По итогам проведенного анализа решения о проведении проверок
достоверности и полноты сведений о доходах и расходах не принимались.
Подготовлено 383 заключения в отношении кандидатов, претендующих на
замещение должности государственной гражданской службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляется руководителем ФНС России, и 636
заключений в отношении должностных лиц в связи с продлением срока замещения
руководящей должности территориального органа ФНС России.
В территориальных налоговых органах.
Организована и проведена декларационная кампания 2021 года.
Проведен анализ сведений о доходах и расходах, представленных 17033
кандидатами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы. По итогам анализа проведено 237 проверок достоверности и
полноты сведений о доходах и расходах. В отношении 45 кандидатов установлены
факты представления недостоверных и (или) неполных сведений, 37 - отказано в
замещении должностей государственной службы.
Проведен анализ сведений о доходах и расходах, представленных 113234
гражданскими служащими. По итогам проведенного анализа проведено 1453
проверки достоверности и полноты сведений о доходах и расходах. В отношении
1416 гражданских служащих установлены факты представления недостоверных и
(или) неполных сведений. По 732 гражданским служащим материалы проверки
представлены в соответствующую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов, 674 гражданских служащих привлечены к дисциплинарной
ответственности, 1 из которых уволен по утрате доверия.
II. Работа по осуществлению контроля за соответствием расходов доходам.
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В центральном аппарате оснований для осуществления контроля сведений о
расходах не возникало.
В территориальных налоговых органах проведено 40 проверок, 6 из которых на
основании информации, поступившей от правоохранительных органов, 31 на
основании докладов работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, 3 на основании информации, поступившей
от иных государственных органов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц. Привлечены к дисциплинарной ответственности 12 гражданских
служащих, 1 из которых уволен по утрате доверия. Все материалы по результатам
указанных проверок направлены в органы прокуратуры.
III. Работа по реализации положений статьи 9 «Обязанность
государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В центральном аппарате уведомления о фактах обращения в целях склонения
гражданского
служащего
(работника)
к
совершению
коррупционных
правонарушений в отчетном периоде не поступали.
В территориальных налоговых органах гражданскими служащими подано 42
уведомления о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений. Все уведомления рассмотрены в установленном
порядке, материалы направлены в правоохранительные органы для принятия
процессуальных решений (приказ ФНС России от 15.03.2011 № ММВ-7-4/202 «О
порядке уведомления государственными гражданскими служащими Федеральной
налоговой службы представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений»).
IV. Работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В центральном аппарате.
В отчетном периоде 157 гражданских служащих направили 161 уведомление о
возможном возникновении у них личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в том числе 12 уведомлений направили руководители управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации.
Все поступившие уведомления были рассмотрены. С одним руководителем
территориального налогового органа была проведена профилактическая беседа о
недопустимости нарушения сроков представления уведомлений о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
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или может привести к конфликту интересов. В отношении данных гражданских
служащих были приняты меры по предотвращению/урегулированию конфликта
интересов. Иных нарушений антикоррупционного законодательства при
рассмотрении уведомлений установлено не было.
В территориальных налоговых органах.
Поступило 59 уведомлений гражданских служащих о возникновении у них
конфликта интересов и 2080 уведомлений о возможном возникновении конфликта
интересов. В отношении данных гражданских служащих были приняты меры по
предотвращению/урегулированию конфликта интересов.
Все поступившие уведомления были рассмотрены в соответствии с
установленным порядком (приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-4/250@ «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя)
федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата
Федеральной налоговой службы, федеральными государственными гражданским
служащими территориальных налоговых органов и работниками, замещающими
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой, о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»).
V. Работа по реализации положений статьи 12 «Ограничения, налагаемые
на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора»
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В центральном аппарате.
В 2021 году на рассмотрение поступило 88 уведомлений от коммерческих и
некоммерческих организаций о заключении трудовых и гражданско-правовых
договоров с гражданами, ранее замещавшими должности гражданской службы в ФНС
России (далее – граждане). В каждом конкретном случае проводилась проверка
наличия (отсутствия) фактов осуществления ими функций государственного
управления и контрольно-надзорных функций в отношении организацииработодателя.
Установлено два случая несоблюдения гражданами ограничений,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», при заключении ими после увольнения с
федеральной государственной гражданской службы трудового договора с
коммерческими
организациями.
Материалы
рассмотрения
уведомления
коммерческих организаций направлены в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации для принятия решения (письма ФНС России от 29.09.2021
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№ 4-5-10/0058дсп, от 05.10.2021 № 4-5-30/0169дсп).
Во исполнение решения, принятого по итогам заседания межведомственной
рабочей группы по противодействию коррупции (протокол от 31.03.2021 № 28) в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены сведения о лицах,
замещавших должности федеральной государственной гражданской службы,
связанные с коррупционными рисками, и уволенных с государственной гражданской
службы, в отношении которых в течение полугода со дня увольнения в ФНС России
не поступила информация о дальнейшем трудоустройстве.
Проведены профилактические беседы со 117 гражданскими служащими ФНС
России, увольнявшимися в отчетном периоде с государственной гражданской
службы, замещавшими должности государственной гражданской службы, связанные
с коррупционными рисками. В ходе указанных бесед им были разъяснены
соответствующие положения законодательства Российской Федерации, а также
вручены памятки по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на граждан,
замещавших коррупционно-опасные должности государственной гражданской
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией.
В территориальных налоговых органах.
В отношении 11 948 граждан, замещавших должности государственной службы
в налоговых органах, проанализированы сведения о соблюдении ограничений при
заключении ими после увольнения со службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами. По результатам анализа проведено 505 проверок, в ходе которых выявлено
78 нарушений указанных ограничений.
По результатам указанных проверок:
- 10 гражданам отказано в замещении должности или выполнении работы;
- 9 трудовых договоров и (гражданско-правовых договоров) расторгнуты.
VI. Организация работы по соблюдению гражданскими служащими,
работниками подведомственных организаций запретов, ограничений и
требований, установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, а также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов.
Проводится работа, направленная на обеспечение соблюдения гражданскими
служащими центрального аппарата и территориальных органов ФНС России,
работниками подведомственных организаций запретов, ограничений и требований,
установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия
коррупции, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.
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В центральном аппарате.
В отчетном периоде проанализированы сведения о соблюдении запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а
также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
представленные 1510 гражданскими служащими.
Установлен 1 факт несоблюдения требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов. По результатам проверки факта несоблюдения
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов к
гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание в виде
предупреждения о неполном должностном соответствии.
В целях предотвращения возможных коррупционных правонарушений
гражданскими служащими территориальных органов, относящихся к номенклатуре
руководителя ФНС России, и минимизации связанных с ними рисков организована
работа по информированию Управления кадров (письмо ФНС России от 03.02.2021
№ 4-5-11/0038@):
- о наличии родственников, состоящих на федеральной государственной
гражданской службе (либо работающих по трудовому договору) в налоговых
органах;
- о родственниках, являющихся учредителями организаций, в отношении
которых налоговыми органами осуществляются мероприятия налогового контроля
или иные функции государственного управления, либо участвующих в управлении
такими организациями или занимающих в них руководящие должности.
Представленная информация проанализирована на предмет наличия
(отсутствия) конфликта интересов в связи с исполнением должностных обязанностей.
В случаях выявления признаков личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, приняты достаточные меры по его недопущению.
В территориальных налоговых органах.
Проанализированы сведения о соблюдении запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, представленные 70800
гражданскими служащими.
По результатам анализа проведено 74 проверки, в ходе которых установлено:
- 28 фактов несоблюдения установленных ограничений и запретов;
- 54 факта несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов.
По результатам проверки фактов несоблюдения установленных ограничений и
запретов 27 гражданских служащих привлечено к дисциплинарной ответственности,
по фактам несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании
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конфликта интересов к дисциплинарной ответственности привлечено 54 гражданских
служащих, из которых 4 уволены с государственной гражданской службы в связи с
утратой доверия.
В
ходе
анализа
информации,
представленной
руководителями
подведомственных организаций, случаев несоблюдения указанных запретов
и ограничений работниками подведомственных организаций не выявлено.
VII. Организация работы по уведомлению служащими представителя
нанимателя об иной оплачиваемой работе.
В центральном аппарате в отчетном периоде уведомления о выполнении иной
оплачиваемой работы представлены 260 гражданскими служащими.
Нарушений порядка уведомления гражданскими служащими представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы не установлено.
В территориальных налоговых органах уведомления о выполнении иной
оплачиваемой работы представлены 772 гражданскими служащими.
Не уведомили (несвоевременно уведомили) при фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности 10 гражданских служащих.
7 гражданских служащих не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при
фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности привлечены к
дисциплинарной ответственности.
VIII. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
В центральном аппарате в отчетном периоде к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционного правонарушения привлечен 1
гражданский служащий.
В территориальных налоговых органах к дисциплинарной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений привлечены 1201 гражданский
служащий.
В связи с утратой доверия уволены 6 гражданских служащих, в том числе:
- 4 за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является гражданский служащий;
- 1 за непредставление сведений о доходах, либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений;
- 1 за осуществление предпринимательской деятельности.
IX. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
В центральном аппарате.
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В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов организована
работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих центрального аппарата Федеральной налоговой службы, руководителей и
заместителей руководителей управлений Федеральной налоговой службы по
субъектам Российской Федерации, начальников и заместителей начальников
межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного уровня,
начальников инспекций по районам, районам в городах, городам без районного
деления Федеральной налоговой службы, работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой, и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
В отчетном периоде в центральном аппарате ФНС России проведено два
заседания Комиссии, на которых рассматривались вопросы:
- о невозможности представления достоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданским служащим
и своих несовершеннолетних детей;
- о пересмотре Перечня функций ФНС России, при реализации которых
вероятно возникновение коррупционных рисков (далее – Перечень) (протоколы
заседания Комиссии от 28.05.2021 № 1 и от 30.11.2021 № 2).
Комиссией одобрен Перечень, который включает 35 коррупционно-опасные
функции.
Указанные вопросы рассмотрены Комиссией в порядке, установленном Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов». Информация о результатах
рассмотрения указанных вопросов в установленном порядке размещена в разделе
«Противодействие коррупции» официального сайта ФНС России.
В целях исключения рисков возможности возникновения личной
заинтересованности, при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, в отчетном периоде рассмотрено 3 заявления
гражданских служащих о разрешении на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией.
В территориальных налоговых органах организована работа 768 комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов. В отчетном периоде проведено 2204 заседания Комиссии, на которых в
отношении 4694 гражданских служащих рассмотрены вопросы:
- 1348 о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- 353 о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- 1368 о несоблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
- 1625 о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора.
В ходе рассмотрения указанных вопросов комиссиями выявлено 1247
нарушений.
По результатам заседаний комиссий 824 гражданских служащих привлечено к
дисциплинарной ответственности, в том числе:
- 748 за представление недостоверных/неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
-1 за нарушение запрета для отдельных категорий лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответствующих
случаях;
- 26 за нарушение служебного поведения;
- 49 за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов.
X. Организация работы по подготовке гражданских служащих в сфере
противодействия коррупции.
В центральном аппарате обучение по антикоррупционной тематике прошли 10
гражданских служащих, в том числе 7 гражданских служащих, в функциональные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
В территориальных налоговых органах обучение по антикоррупционной
тематике прошли 916 гражданских служащих, в том числе 601 гражданских
служащих, в функциональные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.
Кроме того, осуществлялось правовое просвещение и профессиональное
развитие гражданских служащих налоговых органов и сотрудников
подведомственных организаций по антикоррупционной тематике, включающая в
себя проведение занятий в системе служебной подготовки, коллегий, конференций,
круглых столов, семинаров, совещаний и вебинаров.
До гражданских служащих налоговых органов и работников подведомственных
организаций регулярно доводятся нормативные правовые акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции, методические материалы
и разъяснения положений антикоррупционного законодательства, подготовленные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Реализован комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению гражданскими служащими, работниками подведомственных
организаций ограничений, запретов, требований, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции.
Так, в отчетном периоде гражданским служащим налоговых органов, а также
работникам подведомственных организаций на постоянной основе оказывалась
консультативная помощь по вопросам соблюдения требований антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам:
- представления сведений о доходах (в рамках декларационной кампании, а
также в рамках назначения кандидатов на должности государственной гражданской
службы в ФНС России и должности, связанные с коррупционными рисками);
- возможности осуществления иной оплачиваемой работы;
- принятия мер по недопущению (урегулированию) конфликта интересов;
- владения ценными бумагами, в том числе использования иностранных
финансовых инструментов.
Особое внимание было уделено гражданским служащим, впервые
поступившим на государственную гражданскую службу. С указанными
гражданскими служащими проводились профилактические беседы об установленных
законодательством Российской Федерации запретах, ограничениях и обязанностях, о
действующих нормативных правовых актах в ФНС России в сфере противодействия
коррупции и об ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного
законодательства Российской Федерации. В отчетном периоде были проведены 145
профилактических бесед.
Кроме того, в целях оказания методической помощи гражданским служащим и
работникам подведомственных организаций по исполнению требований
антикоррупционного законодательства Российской Федерации актуализированы и
размещены в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте в ФНС
России методические рекомендации Минтруда России.
На постоянной основе оказывается консультативная помощь по вопросам,
связанным с соблюдением требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих».
Совместно с представителями Администрации Президента Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, Министерства финансов Российской
Федерации, Национального антикоррупционного комитета, Центрального банка
Российской Федерации 04.03.2021 проведен семинар-совещание в режиме
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«Видеоселектор» по вопросу «Об основных итогах работы ФНС России по
обеспечению безопасности, профилактики коррупционных и иных правонарушений,
а также об основных задачах в указанных направлениях на 2021 год».
В семинар-совещание приняли участие руководители Управлений
ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальники Межрегиональных
инспекций ФНС России, руководители подведомственных организаций, начальники
структурных подразделений территориальных органов ФНС России, в должностные
обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности, профилактики
коррупционных и иных правонарушений.
В отчетном периоде сотрудники Управления кадров, ответственные за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений принимали участие в
заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции,
проводимых Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также в других
совещаниях, проводимых Минфином России и Минтрудом России по вопросам
противодействия коррупции.
XI. Организация работы по проверке обращений граждан и организаций,
а также публикаций в средствах массовой информации о коррупционных
правонарушениях гражданских служащих.
В центральном аппарате в отчетном периоде рассмотрено 86 обращений о
коррупционных правонарушениях гражданских служащих, поступивших от граждан
и организаций.
Оснований для привлечения гражданских служащих к дисциплинарной
ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений не имелось.
В территориальных налоговых органах рассмотрено 402 обращения о
коррупционных правонарушениях гражданских служащих.
По результатам рассмотрения указанных обращений 2 гражданских служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Организована работа, направленная на принятие своевременных мер
реагирования по минимизации рисков наступления негативных последствий.
Регулярно осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой
информации и сети «Интернет» о деятельности налоговых органов, при этом особое
внимание уделяется информационным сообщениям о фактах проявления коррупции.
По всем опубликованным материалам, содержащим сообщение о фактах
коррупционных правонарушений, проводится работа по оперативному
информированию соответствующих структурных подразделений ФНС России для
последующей проверки достоверности указанных фактов и принятия необходимых
мер реагирования.
Организована работа «телефона доверия» (приказ ФНС России от 17.04.2013
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№ ММВ-7-4/147@), направленная на оперативное реагирование в случае
поступления информации о возможных коррупционных проявлениях в деятельности
работников налоговых органов и подведомственных организаций.
За отчетный период на «телефон доверия» поступило 47 обращений граждан и
организаций по фактам коррупционных проявлений, по результатам рассмотрения
которых приняты соответствующие меры реагирования.
В здании центрального аппарата ФНС России имеется почтовый ящик «для
информации о коррупционных и иных правонарушениях, совершенных работниками
налоговых органов». В отчетном периоде поступило 5 писем.
В каждом случае доводы заявителей, изложенные в обращениях по фактам
коррупции, исследуются, получают соответствующую оценку и, при наличии
оснований, принимаются соответствующие меры реагирования.
При проверке информации о совершении противоправных действий лицами,
замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском,
подвергаются анализу, в том числе и представленные указанными лицами сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,
с целью выявления возможных фактов коррупционных проявлений, а также
соблюдения ими ограничений и запретов, связанных с прохождением
государственной гражданской службы. В случаях поступлении анонимных
обращений, содержащих сведения о совершении сотрудниками налоговых органов
противоправных действий, доводы, изложенные в обращениях, проверяются,
несмотря на их анонимность.
XII. Организация работы по взаимодействию с институтами гражданского
общества.
В отчетном периоде обеспечено взаимодействие ФНС России с институтами
гражданского общества по вопросам деятельности Федеральной налоговой службы.
В частности, Общественным советом при Федеральной налоговой службе
(далее – Общественный совет) рассмотрен и поддержан проект Плана
противодействия коррупции Федеральной налоговой службы на 2021 – 2024 годы.
Результаты рассмотрения проекта Плана членами Общественного совета размещены
на официальном сайте Службы.
1 представитель Общественного совета включен в состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата Федеральной налоговой службы,
руководителей и заместителей руководителей управлений Федеральной налоговой
службы по субъектам Российской Федерации, начальников и заместителей
начальников межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного
уровня, начальников инспекций по районам, районам в городах, городам без
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районного деления Федеральной налоговой службы, работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой
службой, и урегулированию конфликта интересов.
XIII. Организация работы по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и их проектов.
В
2021
году
осуществлена
антикоррупционная
экспертиза
107 проектов нормативных правовых актов, подготовленных структурными
подразделениями ФНС России.
Проекты указанных нормативных правовых актов были размещены на сайте
regulation.gov.ru для публичного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных
факторов.
По результатам независимой антикоррупционной экспертизы заключений не
поступало.
XIV. Иные мероприятия.
Ежеквартально проводится мониторинг деятельности территориальных
органов ФНС России о ходе реализации мер по противодействию коррупции,
с последующим представлением отчета в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
В отчетном периоде в Минтруд России направлено четыре отчета о ходе
реализации мер по противодействию коррупции: за 2020 год - письмо ФНС России от
26.02.2021 № БВ-18-4/351@, за 1 квартал 2021 года (письмо ФНС России от
31.05.2021 № БВ-18-4/351@), за 1 полугодие 2021 года (письмо ФНС России от
31.08.2021 № БВ-18-4/1849@), за 9 месяцев 2021 года (письмо ФНС России от
03.11.2021 № БВ-18-4/2438@).
В целях обеспечения доступа широкому кругу лиц к информации
об антикоррупционной деятельности ФНС России, территориальных налоговых органов
и подведомственных организаций в отчетном периоде проведена работа по актуализации
информации, содержащейся в разделе «Противодействие коррупции» официального
сайте ФНС России. В порядке информационного наполнения Сайта, в разделе
«Противодействие коррупции» в отчетном периоде размещено 15 информационных
сообщений, в том числе нормативные правовые акты, методические материалы,
разъяснения действующего законодательства, информация о деятельности Комиссии.
В установленном порядке на официальном сайте ФНС России размещены
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представленных
гражданскими
служащими
и
работниками
подведомственных организаций.
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На Сайте в разделе «Противодействие коррупции», с помощью сервиса
«Обратиться в ФНС России», в режиме on-line, реализована возможность
взаимодействия граждан с ФНС России по вопросам противодействия коррупции.
Реализация мероприятий по обеспечению доступности информации
о деятельности ФНС России осуществлялась в соответствии с Концепцией
открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р.
Электронный сервис «Внимание! Анкетирование», размещенный в разделе
Сайта «Противодействие коррупции», предоставляет возможность гражданам
оценить работу налоговых органов по вопросам противодействия коррупции.
В 2021 году среди 11142 граждан, опрошенных посредством on-line
анкетирования на Сайте, положительно оценили работу, проводимую в Федеральной
налоговой службе по противодействию коррупции – 9479 респондентов, что
составляет 85% от общего числа опрошенных.
Проведена оценка эффективности деятельности подразделений кадровых
служб налоговых органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Результаты оценки представлен в Минтруд России письмом от 09.12.2021
№ БВ-18-4/2708@.
Проведены тематические аудиторские проверки управлений ФНС России по
Пензенской области и Республике Тыва по вопросам, связанным с прохождения
государственной гражданской службы, проведением внутренних расследований и
профилактикой коррупционных и иных правонарушений».
XV. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021
№ 478 и реализация мероприятий Национального плана противодействия
коррупции на 2021 - 2024 годы.
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №
478, в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024
годы приказом ФНС России от 30.09.2021 № ЕД-7-4/861@ утвержден План
противодействия коррупции Федеральной налоговой службы на 2021-2024 годы (далее
– План).
План включает в себя мероприятия по следующим основным направлениям:
- повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими и работниками организаций, находящихся в ведении
Федеральной налоговой службы (далее – гражданские служащие, работники
подведомственных организаций), ограничений, запретов и требований к служебному
поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение;
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- выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в
деятельности ФНС России и подведомственных организаций, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение;
- взаимодействие ФНС России с институтами гражданского общества и
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности Минфина России и
подведомственных организаций;
- мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики
деятельности ФНС России и подведомственных организаций;
- обеспечение деятельности.
Информация о реализации Плана в отчетном периоде включена в
вышеизложенную информацию (разделы I - XV отчета).
Во исполнение подпункта 1 пункта 8 поручения Правительства Российской
Федерации от 06.09.2021 № ММ-П17-12165 данного в обеспечение исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 (подпункт «а» пункта 13
Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы в Минтруд России,
Минюст России и Минфин России направлено письмо ФНС России от 15.09.2021
№ КВ-18-25/1970@.

Начальник Управления кадров

В.А.Сахарук

