
УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России 

по Республике Башкортостан 

от 22.03.2022 №02-08/104@ 

 

 

 

Ведомственный план  

УФНС России по Республике Башкортостан по реализации  

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год 

  

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

№ п/п 
            

                       Наименование мероприятия 
 

 

              

                Отчетная дата  
 

 

 Ответственный исполнитель  
 

1. Проведение в течение года на постоянной основе 

специализированного обучения сотрудников 

функциональным возможностям Интернет-сервисов ФНС 

России, в том числе содержащим наборы открытых данных 

(далее – ОД) 

В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками УФНС 

России по Республике 

Башкортостан  

(далее – Управление) 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

№ п/п 
 

                      Наименование мероприятия 
 

 

 

             Отчетная дата 
 

 

Ответственный исполнитель 
 

I. Механизм: Реализация принципа информационной открытости Управления 

1. Определение актуальных вопросов для 

налогоплательщиков на основе обращений, поступающих в 

Управление в устной и письменной формах  

 
           В течение 2022 года 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Управления 

2. Подготовка информационно-просветительских материалов 

для налогоплательщиков по наиболее актуальным 

вопросам налогового администрирования в соответствии с 

распоряжением Управления от 29.04.2014 №02-06/039@ 

«Об организации взаимодействия территориальных 

налоговых органов ФНС России по Республике 

Башкортостан со средствами массовой информации» 

           В течение 2022 года 
 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Управления 

 

Структурные подразделения 

Управления 

II. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в Управлении 

1. Сбор информации о востребованности ОД, размещенных            В течение 2022 года 
 

Отдел работы с 



2 
 

на сайте ФНС России, путем оценки запроса референтных 

групп УФНС России посредством обратной связи 

налогоплательщиками Управления  

 

III. Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разработанных 

(реализуемых) в Управлении 

1. Подготовка, размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информационно-просветительских материалов 

для налогоплательщиков с описанием действующего 

нормативно-правового регулирования, со схемами и 

инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в 

бумажном и электронном виде, в том числе 

информационных брошюр, листовок и пр. 

           В течение 2022 года 
 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления  

2. Информирование налогоплательщиков о принятых органами 

власти Республики Башкортостан и органами местного 

самоуправления нормативных правовых актах по 

установлению налоговых ставок и льгот в информационном 

ресурсе «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» на сайте ФНС России  

 В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления 

IV. Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России п и ежегодной Публичной декларации целей и задач ФНС России, их 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

1. Исполнение показателей Публичной декларации целей и 

задач ФНС России на совещании с территориальными 

органами ФНС России по Республике Башкортостан 

2 квартал 2022 года 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

V. Механизм: Формирование публичной отчетности Управления 

1. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России 

статистической информации об осуществлении закупок для 

государственных нужд Управления, территориальных 

органов ФНС России по Республике Башкортостан 

Ежеквартально,  

в течение 3 дней с момента 

подготовки информации 

Отдел информационных 

технологий Управления  

 

VI. Механизм: Информирование о работе Управления с обращениями граждан и организаций 

1. Формирование и размещение на сайте ФНС России 

Справки о работе с обращениями граждан и запросами 

пользователей информации, включающих обобщенную 

информацию о результатах рассмотрения поступивших 

обращений и запросов 

Ежемесячно, ежеквартально  

 

Общий отдел Управления  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

2. Формирование и размещение на сайте ФНС России 

информации о результатах работы по досудебному 

Не менее 2 раз в год  

 

Отдел досудебного 

урегулирования налоговых споров 
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урегулированию налоговых споров Управления  

 

3. Формирование и размещение на сайте ФНС России 

информации о количестве поступивших и рассмотренных 

жалоб в рамках досудебного урегулирования налоговых 

споров 

Ежеквартально  

 
Отдел досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Управления  

 

4.  Публикация в региональном блоке сайта ФНС России 

информации о сервисе «Узнать о жалобе», «Решения по 

жалобам» 

Не менее 2 раз в год  

 

Отдел досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Управления  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

5.  Публикация на официальном сайте ФНС России 

информации о событиях, связанных с досудебным 

урегулированием споров  

Не менее 2 раз в год  

 

Отдел досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Управления  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления 

VII.  Механизм: Организация работы с референтными группами Управления  
 

1. Проведение территориальными органами ФНС России 

(далее – ТНО) информационных кампаний, социальных 

акций, направленных на побуждение 

налогоплательщиков/плательщиков страховых взносов к 

исполнению обязанности по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов, либо направленные на разъяснение 

права на налоговые льготы 

В течение 2022 года  

 

 

 

 

ТНО 

2. Организация подготовки материалов по вопросам исчисления 

и уплаты имущественных налогов и налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов для размещения в 

общедоступных источниках  

В течение 2022 года  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления  

3. Обеспечение наполнения теле- и радиопроектов, рубрик в 

печатных изданиях по актуальным вопросам исполнения 

законодательства по налогам и сборам  

В течение 2022 года  

 

 

4. Подготовка информационно-разъяснительных материалов по 

вопросу своевременной уплаты налоговых и неналоговых 

Ежемесячно  

 

Структурные подразделения 

Управления  
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доходов в консолидированный бюджет Республики 

Башкортостан, в бюджет городского округа город Уфа 

совместно с Администрацией городского округа г. Уфа, 

Агентством по печати и СМИ Республики Башкортостан и 

ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан»  

 

 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

5. Проведение выездных приемов, семинаров-совещаний с 

гражданами и юридическими лицами в отдаленных 

населенных пунктах Республики Башкортостан в целях 

информирования и разъяснения вопросов о порядке 

исчисления и уплаты имущественных налогов при содействии 

органов местного самоуправления Республики Башкортостан 

В течение 2022 года  

 

ТНО 

6. Организация размещения информационных материалов по 

основам финансовой и налоговой грамотности в 

периодических печатных и районных изданиях, в том числе, 

на языках народов, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, совместно Агентством по печати и средствам 

массовой информации по Республике Башкортостан и ГУП 

Издательский дом «Республика Башкортостан»  

В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

7. Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

социальных акций по вопросам повышения налоговой 

грамотности для учащихся общеобразовательных 

учреждений, а также для студентов СУЗов и ВУЗов 

Республики Башкортостан  

В течение 2022 года  

 

ТНО 

8. Организация участия представителей Управления в 

проведении образовательных курсов по основам финансовой 

и налоговой грамотности в старших классах 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан 

В течение 2022 года  

(по приглашению – Министерство 

образования Республики 

Башкортостан)  

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления  

9. Организация участия представителей Управления в 

проведении образовательных мероприятий для начинающих 

предпринимателей, представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам изменения налогового законодательства  

В течение 2021 года  

(по согласованию с 

Государственным комитетом РБ 

по предпринимательству и 

туризму, Фонда развития и 

поддержки малого 

предпринимательства РБ, иных 

организаций)  

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления  
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VIII.  Механизм: Взаимодействие Управления с Общественным советом при Управлении  
 

1. Поддержание в актуальном состоянии в региональном блоке 

сайта ФНС России информации о персональном составе 

Общественного совета при Управлении  

 

В течение 3 дней с момента 

внесения изменений в 

персональный состав  

Общественного совета при УФНС 

России по Республике 

Башкортостан  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

2. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России в 

актуальной редакции Положения об Общественном совете 

при Управлении и плана работы Общественного совета при 

Управлении  

В течение 3 дней с момента 

утверждения  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

3. Участие Общественного совета при Управлении в порядке, 

определенном руководителем Управления,  в работе в 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Управления 

 

По мере необходимости 

 

Отдел кадров Управления  

 

4. Публикация на сайте ФНС России материалов, 

информирующих о деятельности Общественного совета при 

Управлении  

 

По мере необходимости  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

IX.  Механизм: Работа пресс-службы Управления  
 

1. Проведение пресс-конференций с представителями ведущих 

региональных СМИ, а также размещение в печатных и 

электронных СМИ интервью представителей Управления по 

вопросам изменениям налогового администрирования  

Встречи с представителями СМИ -  

не менее 2-х раз в год  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления  

2. Подготовка материалов для участия руководства Управления 

в телевизионных и радио-программах (сюжеты, интервью) по 

освещению деятельности налоговых органов Республики 

Башкортостан  

В течение 2022 года  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

 

 

Структурные подразделения 

Управления 

3. Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» В течение 2022 года  Отдел работы с 
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регионального блока сайта ФНС России, публикация 

интервью с руководством Управления, новостей, пресс-

релизов о деятельности Управления, видеозаписей 

официальных мероприятий с участием представителей 

Управления  

 налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления 

4. Проведение с установленной периодичностью мониторинга 

СМИ (ежедневный мониторинг СМИ: газеты, журналы, 

интернет, блоги, информационные агентства и пр.)  

В течение 2022 года  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

Структурные подразделения 

Управления 

5. Проведение мониторинга СМИ (ежедневный мониторинг 

СМИ: газет, журналов, интернета, блогов, информационных 

агентств и пр.)  

В течение 2022 года  

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

 

X.  Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения  
 

1. Размещение в региональном блоке официального Интернет-

сайта ФНС России сведений о выполнении Плана 

противодействия коррупции, утвержденного приказом 

Управления от 06.10.2021 № 02-08/302@ (с учетом 

изменений, внесенных приказом Управления от 05.03.2022 

№02-08/083@) 

В течение 2022 года  

 

Отдел кадров Управления  

 

Отдел информационных 

технологий Управления  

2. Актуализация правовых документов в сфере противодействия 

коррупции, размещаемых в региональном блоке сайта ФНС 

России  

На основании поручений  

ФНС России  

 

Отдел кадров Управления  

 

Отдел информационных 

технологий Управления  

3. Организация работы по соблюдению этических норм, 

нравственных основ поведения государственных гражданских 

служащих Управления  

В течение 2022 года  

 

Отдел кадров Управления  

 

Раздел 3. Инициативные проекты 
 

1. Наименование инициативы: проведение уроков налоговой 

грамотности  
В течение 2022 года  

 
 

Описание сути инициативы: организация публичного 

информирования посредством проведения уроков налоговой 

грамотности в общеобразовательных учреждениях Уфы и 

Республики Башкортостан  

Отдел работы с 

налогоплательщиками Управления  

Отдел информационных 

технологий Управления  

Структурные подразделения 

Управления  
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ТНО  

 Каким образом инициатива способствует повышению 

открытости:  

- укрепляет положительный имидж налоговых органов ФНС 

России;  

- повышает уровень налоговой грамотности населения;  

- побуждает налогоплательщиков к своевременной уплате 

налогов и сборов  

- популяризирует бесконтактное взаимодействие 

налогоплательщиков с налоговыми органами с помощью 

интерактивных сервисов и мобильных приложений ФНС 

России;  

В течение 2022 года  

 

  

 

 Ключевые этапы на 2022 год: задача будет реализована в 

течение года с учетом эпидемиологической обстановки  
 

 

_________________ 


