
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 3 квартале 2021 года проведено заседаний комиссий:   

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Межрайонная 
ИФНС России 
№3 по 
Удмуртской 
Республике 
(два 
заседания) 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Одно уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(непосредственная 
подчиненность или 
подконтрольность 
близких родственников) 

Конфликт интересов 
отсутствует 

Одно уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(близкий родственник 
встал на учет в качестве 
плательщика налога на 
профессиональный 
доход) 

Конфликт интересов 
отсутствует 

Межрайонная 
ИФНС России 
№3 по 
Удмуртской 
Республике 
(два 
заседания) 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Одно уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(непосредственная 
подчиненность или 
подконтрольность 
близких родственников) 

Конфликт интересов 
отсутствует 

Одно уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(близкий родственник 
встал на учет в качестве 

Конфликт интересов 
отсутствует 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

плательщика налога на 
профессиональный 
доход) 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 6 по 
Удмуртской 
Республике  
 
(три 
заседания) 

Уведомление 
представителя 
нанимателя о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая приводит 
или может привести 
к конфликту 
интересов 

Рассмотрено 
Уведомление из отдела 
камеральных проверок, о 
возможности 
возникновения 
конфликта интересов и 
личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов, в 
связи с регистрацией 
супруга индивидуальным 
предпринимателем. 

Приняты меры и 
выработаны рекомендации 
по недопустимости 
подготовки документов 
Инспектором по супругу для 
привлечения к 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах. Уведомить о 
возникновении 
необходимости подготовки 
таких документов 
начальника отдела для 
предотвращения 
конфликтной ситуации. 

1. Представление 
прокуратуры 
Увинского района от 
25.06.2021 № 93-
2021 по указанию в 
Справках ГГС 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера. 
2. Письмо УФНС 
России по 
Удмуртской 
Республике от 
29.06.2021 № 04-
15/11364@ по: 
А)указанию в 
Справках ГГС 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера и Б) 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 

1. Предоставление 
неполных или 
недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 2 (двоих) 
госслужащих 

Признать, что сведения, 
представленные 
госслужащими, являются 
недостоверными и (или) 
неполными. Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности 1 (одному) 
госслужащему – выговор; 1 
(одному) госслужащему - 
замечание 
 

2. А) Предоставление 
неполных или 
недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 5 (пяти) 
госслужащих 

Признать, что сведения, 
представленные 
госслужащими, являются 
недостоверными и (или) 
неполными. Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности 1 (одному) 
госслужащему – выговор; 1 
(одному) госслужащему - 
замечание 
 

2. Б) при исполнении 
госслужащим своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к конфликту 

Признать, что при 
исполнении госслужащим 
своих должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к конфликту 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Непринятие мер 
предотвращения 
возникновения 
конфликта интересов  
У 1 (одного) 
госслужащего – близкий 
родственник - сдача 3-
НДФЛ; 
У 1 (одного) 
госслужащего – близкий 
родственник ИП; 
У 1 (одного) 
госслужащего – близкий 
родственник главный 
бухгалтер организации 
на подведомственной 
территории  

интересов. 
Признать, что 
государственные служащие 
не предприняли 
исчерпывающих мер для 
исполнения требований об 
урегулировании конфликта 
интересов и 
предотвращения его 
возникновения . 
Рекомендовать применить 
меры дисциплинарной 
ответственности 1 (одному) 
госслужащему - выговор; 2 
(двоим) госслужащим - 
замечание 
  

3.А) Поступление 
сведений от 
организации о 
заключении 
трудового договора 
с бывшим 
государственным 
служащим ( 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
ограничениям, 
налагаемым на 
гражданина, 
замещавшего 
должность 
государственной 
службы) 
3. Б) Уведомление 
представителя 
нанимателя о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая приводит 
или может привести 
к конфликту 
интересов 

Об ограничениях в 
течение двух лет 
гражданина, 
замещавшего должность 
государственной службы 
на трудоустройство в 
организации. Не 
исполнено бывшим 
государственным 
служащим требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  
у 1 (одного) госслужащего 

Признать, что бывшим 
госслужащим не исполнено 
требование в течение 2 лет 
об урегулирование 
конфликта интересов в части 
трудоустройства в 
организации, если 
отдельные функции 
государственного 
управления данной 
организации входили в 
должностные (служебные) 
обязанности госслужащего. 
1 (одним) госслужащим 
нарушены нормы ст.12 
Федерального закона №273-
ФЗ. Проинформировать 
юридическое лицо 
(организацию) и 
прокуратуру по указанному 
нарушению  

Рассмотрено 
Уведомление из отдела 
общего обеспечения, о 
возможности 
возникновения 
конфликта интересов и 
личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов, в 
связи с регистрацией 
брата индивидуальным 
предпринимателем. 

Приняты меры и 
выработаны рекомендации 
по недопустимости  
возникновения конфликта 
интересов. 
Уведомить заместителя 
начальника Инспекции о 
поступлении почтовой 
(любой другой 
корреспонденции) для 
предотвращения 
конфликтной ситуации. 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 10 по 
Удмуртской 
Республике  
(1 заседание) 

Материалы 
(обращения) 
касающиеся 
представления 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера двадцатью 
тремя госслужащими 

Признать, что сведения, 
представленные 
госслужащими, являются 
недостоверными и (или) 
неполными. 
1. Рекомендовать применить 
меры дисциплинарной 
ответственности. 

2. С учетом неумышленного 
характера нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать начальнику 
инспекции указать на 
недопустимость впредь 
подобных нарушений. 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника 
(учредитель, директор, 
ИП) на подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 

Признать, что при 
исполнении госслужащим 
своих должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов. Рекомендовать 
принять меры по 
урегулированию конфликта 
интересов. 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов у 
тридцати восьми 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким родственником 
и собой, по занимаемой 
должности 
взаимодействуют с 
сотрудниками, 
осуществляющими 
возврат) 

Рекомендовать 
руководителю отдела 
камеральных проверок, 
осуществляющего 
проведение проверок 
поданных деклараций, взять 
проведение проверок и под 
личный контроль. 
 

Межрайонная 
ИФНС России 
№7 по 
Удмуртской 
Республике 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Рассмотрено 1 (одно) 
уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов. 
Госслужащий уведомил о 
личной подаче 
декларации по форме 3-
НДФЛ с заявлением 
имущественного 
налогового вычета и 
заявления о 
предоставлении 

Признали, что при 
исполнении 
государственным служащим 
должностных обязанностей 
личная заинтересованность 
может привести к конфликту 
интересов 
 
Рекомендовано возложить 
проведение камеральной 
налоговой проверки и 
подготовки уведомления на 
иного сотрудника в отделе. 
 



имущественного вычета у 
налогового агента 
(работодателя). В 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
госслужащий 
осуществляет 
камеральную налоговую 
проверку налоговых 
деклараций по форме 3-
НДФЛ.  

Сотруднику Инспекции 
рекомендовано в случае 
возникновения возможного 
конфликта интересов и в 
дальнейшем уведомлять 
своего непосредственного 
руководителя и комиссию по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
федеральных 
государственных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов Инспекции. 

 


