
                                                                                                                                                                                                                                    

 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. руководителя УФНС России  

по Республике Саха (Якутия) 

__________ В.А. Софронов 

«___» апрель 2022 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Республике Саха (Якутия) 

_____________ В.П. Алексеев                         

      «____» апрель 2022 

 

 

 
План работы  

Общественного совета при Управлении ФНС России по Республике Саха (Якутия) на 2022 год 

 

 

№ Дата Мероприятие Вопросы для обсуждения Ответственный  Место 

проведения 

 

1. I полу-

годие 

2022  

Заседание 

Общественного 

совета при 

Управлении ФНС 

России по 

Республике Саха 

(Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О мерах  поддержки бизнеса и граждан. О 

работе регионального ситуационного центра. 

Аналитический отдел и отдел 

оказания государственных 

услуг №1 Управления 

По 

согласованию 

2. Применение контрольно-кассовой техники 

индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами в рамках проектов 

«Общепит» и «Рынки».   

                              

3. Особенности применения упрощенного порядка 

получения налоговых вычетов по НДФЛ по 

основаниям ст.221.1 НК РФ (введена в НК РФ 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ). 

 

Отдел оперативного контроля 

Управления 

 

 

 

Отдел камерального контроля 

НДФЛ и СВ № 2 Управления 

2. Июнь 

2022 

Участие членов 

Общественного 

совета при 

Управлении ФНС 

4. Вопросы применения положений 

законодательства о национальной системе 

прослеживаемости товаров.  

Отдел камерального контроля 

НДС №2 Управления 

По 

согласованию 



России по 

Республике Саха 

(Якутия) в 

публичных 

обсуждениях 

результатов 

правоприменительн

ой практики 

3. II полу-

годие 

2022 

 

Заседание 

Общественного 

совета при 

Управлении ФНС 

России по 

Республике Саха 

(Якутия) 

 

1. Изменения в онлайн-сервисы ФНС России за 

2022 год. 

Отдел оказания 

государственных услуг №1 

Управления 

По 

согласованию 

2. Практика применения налога на 

профессиональный доход. 

Отдел камерального контроля 

специальных налоговых 

режимов Управления 

4. Ноябрь 

2022 

Участие членов 

Общественного 

совета при 

Управлении ФНС 

России по 

Республике Саха 

(Якутия) в 

публичных 

обсуждениях 

результатов 

правоприменительн

ой практики 

3. Правоприменительная практика в валютном 

контроле за 2020-2021 гг. 

 

 

 

Отдел выездных налоговых 

проверок № 1 Управления 

 

По 

согласованию 



5. 2022 

год 

Участие членов 

Общественного 

совета с 

привлечением 

общественных 

объединений, 

публичных граждан 

республики и 

представителей 

СМИ к обсуждению 

вопросов, 

затрагивающих 

сферу деятельности 

Управления 

 

 

 

Заседание 

аттестационной 

комиссии, 

конкурсной 

комиссии УФНС 

России по 

Республике Саха 

(Якутия) 

1. При деловом общении с органами власти на всех 

уровнях, с общественными объединениями, 

избирателями и т.д. вопрос налоговой 

благонадежности должен стать первым и главным 

критерием успешности гражданина, бизнесмена; 

2. Стимулировать руководство предприятий, 

отраслевых министерств и ведомств, членов 

общественных организаций,  глав районов,  

поселений,  политиков, видных экономистов, 

бизнес-тренеров к публичности, положительным 

высказываниям, в том числе в СМИ, к социальной 

ответственности бизнеса, а также к прямым 

высказываниям, обращениям к аудитории о 

престижности добровольной и своевременной 

уплате налогов; 

3. Мотивация налогоплательщиков к переходу на 

бесконтактные способы взаимодействия с 

налоговыми органами. 

 

4. Участие в работе аттестационных и конкурсных 

комиссий по замещению должностей, комиссии по 

противодействию коррупции, комиссии по 

соблюдению требований служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. 

Члены Общественного совета 

при УФНС России по 

Республике Саха (Якутия) 

По 

согласованию 

 


