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                                                                                                УТВЕРЖДЕН
приказом УФНС России 
по Республике Бурятия
от 18 мая 2017г.
№ 01-03/141@


Ведомственный план УФНС России по Республике Бурятия по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2017 год 

Референтные группы ФНС России:

1.    Юридические лица: 
1.1  Представители малого бизнеса;
1.2. Представители среднего и крупного бизнеса;
2.    Индивидуальные предприниматели;
3.    Физические лица:
3.1. Физические лица – плательщики имущественных налогов;
3.2. Физические лица, планирующие создать свой бизнес;
3.3. Физические лица, получающие налоговые вычеты (имущественные и социальные);
4.    Представители СМИ;
5.    Представители профессионального сообщества (налоговые консультанты, адвокаты, аналитические компании);
6.    Представители других федеральных органов исполнительной власти;
7.    Общественный совет при ФНС России

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№
п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
1
Проведение (по мере необходимости) обучения государственных гражданских служащих, лиц уполномоченных принимать решения по публикации Открытых государственных данных (ОД) в сети «Интернет»
2017 год
Отдел налогообложения имущества
Отдел безопасности
Отдел информационных технологий
2
Анализ показателя удовлетворенности сайтом ФНС России и реализации комплексных мер по его повышению. Повышение уровня удовлетворенности пользователей сайта ФНС России. 
2017 год
Отдел налогообложения имущества
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№
п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
I.
Механизм: Реализация принципа информационной открытости в ФНС России


1
Размещение и актуализации информации в региональном разделе сайта ФНС России в соответствии с требованиями федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
По мере обновления информации
Отдел налогообложения имущества 
Отделы Управления
(по направлению работ)
2
Размещение в региональном разделе сайта ФНС России 
- информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков вопросам налогового администрирования, в том числе обзор типичных нарушений, допускаемых плательщиками, в целях исключения их из практик и достижения «волнового эффекта»;
- анонсирование актуальных изменений налогового законодательства; 
- обновление видеоряда, прокат видеороликов, презентаций в операционных залах инспекций 
2017 год
Отдел налогообложения имущества 
Отделы Управления 
(по направлению работ)
Инспекции
3
Анализ показателя удовлетворенности деятельностью территориальных налоговых органов по сведениям сервиса «Анкетирование» и реализация комплекса мер по его повышению
04.08.2017, 
02.02.2018
Отдел налогообложения имущества
4
Поддержание в актуальном состоянии в региональном разделе сайта ФНС России подраздела «Контакты», «Форум»
2017 год

Отдел налогообложения имущества, 
Инспекции
II.
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в ФНС России


1
Размещение информационных материалов в формате ОД, в том числе аналитических данных о сборе (поступления) налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, по администрируемым налогоплательщикам 
В течении 2-х дней моменту поступления заявок на размещение
Отдел налогообложения имущества
Отделы Управления 
(по направлению работ)
III.
Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в ФНС России 


1
Поддержание в актуальном состоянии 
	базы данных «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России 

подраздела «Документы» по региональным и местным налогам в региональном разделе сайта ФНС России
В течение  2017 года
Отдел налогообложения имущества, 
Отделы Управления 
(по направлению работ),
Инспекции 
2
Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти субъектов Российской Федерации 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», о действующих сервисах «Налоговый калькулятор»
В течение  2017 года
Отдел налогообложения имущества, 
Отдел налогообложения юридических лиц, 
Инспекции
IV.

V.
Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России и ежегодной Публичной декларации целей и задач ФНС России, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 
Механизм: Формирование публичной отчетности ФНС России


1
Размещение в региональном разделе сайта ФНС России статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд Управлением
Ежеквартально, в течение 3-х дней с момента подготовки информации
Отдел налогообложения имущества 
Хозяйственный отдел

2
Размещение в региональном разделе сайта ФНС России данных статистической отчетности в соответствии с пунктом 3.6. Приказа УФНС № 01-03/53@ от 10.02.2017, налогового паспорта Республики Бурятия
Постоянно, в течение 3-х дней с момента подготовки информации
Отдел налогообложения имущества 
Аналитический отдел
Контрольный отдел 
Отдел урегулирования задолженности 
Отдел налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов
Отдел налогообложения юридических лиц 
VI.
Механизм: Информирование о работе УФНС России с обращениями граждан и организаций


1
Размещение на региональном разделе сайта ФНС России информации о результатах работы по досудебному урегулированию споров
Не менее 2 раз в год
Отдел налогообложения имущества, 
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров
2
Размещение на региональном разделе сайта ФНС России Справки о работе с обращениями граждан и запросами пользователей информацией в УФНС России и территориальных налоговых органах
Ежемесячно, в течение 3-х дней с момента поступления заявки на размещение
Отдел налогообложения имущества, 
Общий отдел 
3
Публикация в СМИ, доведение до налогоплательщиков сообщений 
	о сервисе «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам» 

	официальной позиции ФНС России о результатах рассмотрения жалоб, в форме решений (обезличенных от сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации), вынесенных по результатам рассмотрения жалоб, размещенных на сайте ФНС России 

Не менее 
двух раз в год

На постоянной основе
Отдел налогообложения имущества, 
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров,
Инспекции
VII.
Механизм: Организация работы с референтными группами ФНС России


1
Проведение информационных кампаний, направленных на побуждение налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов с физических лиц
В течение 2017 года
Отдел налогообложения имущества, 
Отдел налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов,
Отдел налогообложения юридических лиц,
Отдел урегулирования задолженности, 
Инспекции
VIII.
Механизм: Взаимодействие ФНС России с Общественным советом при 
УФНС России по Республике Бурятия


1
Поддержание в актуальном состоянии в региональном разделе сайта ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при УФНС России (ОС) 
В течение 3-х дней
с даты внесения изменений 
Отдел налогообложения имущества 
Отдел кадров
2
Направление на рассмотрение ОС докладов и материалов о ходе и результатах выполнения Плана по противодействии коррупции УФНС России по РБ (утв.приказом от 16.06.2016 №01-03/188@)
Не реже 
1 раза в год
Отдел безопасности
Отдел кадров
3
Осуществление общественного контроля деятельности аттестационных и конкурсных комиссий. Участие ОС в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
По мере необходимости
Отдел кадров 

4
Публикация в региональном разделе сайта ФНС России, а также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета при УФНС России
По мере необходимости
Отдел налогообложения имущества 

IX.
Механизм: Работа пресс-службы ФНС России


1
Проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-клубов с представителями ведущих региональных СМИ, а также размещение интервью руководства, представителей УФНС России, посвященных изменениям налогового администрирования, в печатных и электронных СМИ
На постоянной основе 
и не менее 2-х раз 
в год
Отдел налогообложения имущества 

2
Участие руководства, представителей УФНС (ИФНС) России в телевизионных программах (сюжеты, интервью) по освещению деятельности службы
На постоянной основе
Отдел налогообложения имущества 
(согласование руководителем УФНС)
3
Поддержание в актуальном состоянии регионального раздела «Новости» сайта ФНС России, в котором публикуются интервью с представителями УФНС России, новости, пресс-релизы о деятельности УФНС России, видеозаписи  официальных мероприятий с участием представителей службы
Постоянно и не менее 
2-х пресс-релизов еженедельно 
Отдел налогообложения имущества 
 (согласование руководителем УФНС)
4
Проведение специализированных информационных кампаний, направленных на повышение налоговой грамотности, в том числе во взаимодействии с общественными некоммерческими организациями, представителями бизнес сообщества (СПП, ТПП и тд)
Ежегодно и не реже 
двух раз в год
Отдел налогообложения имущества 

5
Проведение мониторинга СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства.
2017 год, еженедельно
Отдел налогообложения имущества 
X
Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 


1
Наполнение и поддержание в актуальном состоянии регионального раздела сайта ФНС России «Профилактика коррупционных правонарушений»
На постоянной основе
Отдел безопасности,
Отдел кадров
2
Проведение инструктажа государственных гражданских служащих ФНС России по освоению кодекса этики и служебного поведения
На постоянной основе
Отдел кадров 
Инспекции
3
Организация и повышение эффективности системы профессиональной подготовки (подбор) кадров 
На постоянной основе
Отдел кадров 
Отделы Управления 
(по направлени работ),
Инспекции
4
Организация публикации на сайте ФНС России сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих
На постоянной основе
Отдел кадров 




Начальник отдела 
налогообложения имущества
УФНС России по Республике Бурятия	



                                                С.М.Хандархаев

											.

