
 

Приложение к докладной записке 

УФНС России  

по Республике Башкортостан  

от_________№____________ 

 

ОТЧЕТ 

об итогах реализации ведомственного плана 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 

по реализации Концепции открытости федеральных органов  

исполнительной власти в 2020 году 

 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана. 

В целях обеспечения реализации принципов открытости и выполнения задач 

по повышению уровня открытости, руководствуясь Концепцией открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93, был подготовлен и 

размещен на официальном сайте ФНС России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт ФНС России) План 

УФНС России по Республике Башкортостан по реализации Концепции открытости 

на 2020 год (далее – Ведомственный план). 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить уровень 

прозрачности и подотчетности в деятельности УФНС России по Республике 

Башкортостан (далее – Управление), сделала показатели деятельности Управления 

понятными для представителей референтных групп. 

За 2020 год в различных средствах массовой информации (далее – СМИ) 

Управлением и территориальными органами ФНС России по Республике 

Башкортостан (далее – ТНО) размещено 7528 материалов в форматах интервью, 

сюжетов, комментариев, модульных сообщений, статей, информации в новостных 

лентах. В том числе в региональном блоке сайта ФНС России размещено 

218 информационных материалов по вопросам повышения налоговой и 

финансовой грамотности населения. В периодических изданиях регионального 

уровня размещено 38 информационных материалов. 

 В СМИ освещались следующие темы: изменения федерального и 

регионального законодательства о налогах и сборах, контрольная работа и 

деятельность налоговых органов, сроки уплаты имущественных налогов, 

администрирование страховых взносов, порядок декларирования доходов, 

представления отчетности, необходимость соблюдения налоговой дисциплины, 

применение нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

на территории Республики Башкортостан, необходимость перехода на иные 

режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года и иные 

темы. Также публиковались ответы на вопросы читателей печатных и Интернет-

изданий. 

Кроме того, в региональном блоке сайта ФНС России на постоянной основе 

актуализируется информация о работе Общественного совета при УФНС России 

по Республике Башкортостан: планы работы, протоколы ежеквартальных 

заседаний. 
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Ежемесячно в разделе «Статистика и аналитика» сайта ФНС России 

публикуется справка о работе с обращениями граждан и запросами пользователей 

информацией в Управлении и ТНО. 

За 2020 год Управлением и ТНО разработаны и распространены среди 

налогоплательщиков 685 видов различных наглядно-агитационных материалов 

в формате листовок, буклетов, брошюр, карманных календарей и иных видов 

информационных материалов. 

За отчетный период представители Управления приняли участие в съемках 

94 сюжетов на телеканалах «БСТ», «Вся Уфа», «РБК-Уфа», «ЮТВ», «Россия-1 

Башкортостан», «Россия-24 Башкортостан», в записи 249 передач и комментариев 

на радиоканалах «Бизнес ФМ», «Спутник ФМ», «Вести ФМ», «Радио Россия», 

«Юлдаш» и иных. 

Управлением на постоянной основе проводится мониторинг местных 

и региональных СМИ. 

Налоговыми органами Республики Башкортостан на постоянной основе 

проводятся семинары для налогоплательщиков. С апреля 2020 года семинары 

проводятся в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС). Всего за отчетный 

период Управлением и ТНО проведено 430 семинаров для налогоплательщиков. 

Семинары проводились как в основных офисах ТНО, так и на территориально 

обособленных рабочих местах, с выездом в отдаленные районы Республики 

Башкортостан и различные организации, администрации городов и районов 

Республики Башкортостан. 

Основные вопросы, вынесенные для обсуждения на семинарах: разъяснение 

отдельных положений законодательства о налогах и сборах, порядок и сроки 

формирования и представления отчетности юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, расчет страховых взносов, порядок 

исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц, порядок 

урегулирования задолженности, специальные режимы налогообложения, порядок 

регистрации контрольно-кассовой техники посредством личных кабинетов, 

порядок заполнения расчетных документов, порядок и сроки представления 

деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ и получение налоговых вычетов, 

взаимодействие с налоговыми органами в электронном виде, применение нового 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Республики Башкортостан, необходимость перехода на иные режимы 

налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года и др. 

В рамках региональной акции «Неделя налоговой грамотности онлайн» 

в общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях 

города Уфы и Республики Башкортостан проведено 44 онлайн-урока. Общее число 

участников составило 1673 человека. При подготовке к проведению акции были 

использованы различные конкурсные задания, раздаточные 

материалы, видеоролики и иные информационные материалы, с помощью которых 

в доступной форме было рассказано о налоговой системе, принципах 

налогообложения, обязанности гражданина своевременно уплачивать 

установленные законом налоги и сборы, порядке исчисления и уплаты налогов, 
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широких возможностях Интернет-сервисов и мобильных приложений 

ФНС России. Проведение региональной акции широко освещалось в СМИ – 

на местных, региональных радио- и телеканалах, в печатных и Интернет-СМИ. 

Ежеквартально в рамках реализации приоритетной программы 

Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» Управлением проводятся публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики налоговых органов, на которых также 

обсуждаются актуальные вопросы налогоплательщиков. 

В рамках внутриведомственных организационных мероприятий, 

направленных на реализацию Ведомственного плана, в 2020 году было 

организовано и проведено 3 обучающих курса для сотрудников Управления и ТНО 

в формате ВКС о функциональных возможностях Интернет-сервисов ФНС России, 

в том числе содержащих наборы открытых данных. За отчетный период обучение 

прошли 1099 сотрудников Управления и ТНО. Цель обучения – развитие и 

совершенствование профессиональных навыков по использованию Интернет-

сервисов ФНС России, в том числе при информировании налогоплательщиков. 

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов (по каждому 

инициативному проекту). 

2.1 Краткое описание сути, реализуемой в отчетном году инициативы, 

каким образом инициатива должна была способствовать повышению 

открытости, на какие референтные группы направлена. 

В рамках реализации инициативного проекта Управления в 2020 году 

организована работа по инициированию сотрудниками Управления и ТНО 

предложений (инициатив) по актуализации действующих Интернет-сервисов 

ФНС России, модернизации технических процессов ФНС России.  

2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году 

(полностью/частично). Итоги реализации инициативы: какие мероприятия 

реализованы в отчетном году и какие результаты получены. 

В рамках реализации инициативного проекта Управления за отчетный 

период сотрудниками Управления и ТНО разработано 166 предложений 

(инициатив), по 12 из которых Центральным аппаратом ФНС России принято 

решение об их реализации. 

___________ 


