
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) 

 

В 1 квартале 2022 года проведено заседаний комиссий: 

 
Инспекция Основания для заседания 

комиссии 
Рассмотрено 

вопросов 
Результат 

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  2 
Уведомления  из  
отдела камеральных 
проверок, о 
возможности 
возникновения 
конфликта 
интересов и личной  
заинтересованности, 
которая  может  
привести  к  
конфликту  
интересов, в связи 
со  сдачей  
родственниками  и  
лично сотрудниками 
ИФНС деклараций 
по форме 3-НДФЛ  

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

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

Рассмотрено  3 
Уведомление  из  
отдела камеральных 
проверок, о возмож-
ности 
возникновения 
конфликта 
интересов и личной  
заинтересо-
ванности, которая  
может  привести  к  
конфликту  интере-
сов, в связи со  
сдачей  
родственниками  и  
лично сотрудниками 
ИФНС деклараций 
по форме 3-НДФЛ  и  
проведение 

Приняты  меры  и  
выработаны  
рекомендации  по  
недопустимости  
подготовки  
документов 
Инспектором  по 
родственникам и  
себе  для  
привлечения  к  
ответственности  за  
нарушение 
законодательства о 
налогах  и сборах . 
Уведомить  о  
возникновении 
необходимости 
подготовки  таких  
документов  



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

контрольных  меро-
приятий  в  отноше-
нии ЮЛ, 
являющихся  
работодателями 
близким родствен-
никам сотрудника  
инспекции. 

начальника  отдела  
для  предотвра-
щения  
конфликтной  
ситуации. 

  

 Поступление  обращения  
от гражданина, 
замещавшего  должность  
ГГС о  даче  согласия  на  
замещение  должности  в  
коммерческой  
организации  
 

Рассмотрено   1  
обращение  от  
гражданина, 
замещавшего  
должность  
государственной 
службы, 
включенную  в  
перечень  
должностей, 
утвержденной  
нормативным  
актом  Российской 
Федерации о даче  
согласия  на  
замещение 
должности в  
коммерческой 
организации. 

Признать, что  
бывшим  
госслужащим  
исполнено  
требование   
К  служебному  
поведению  и   
урегулированию  
конфликта  
интересов . 
Принято решение о  
даче  бывшему ГГС 
согласие  на  
замещение  
должности в  
коммерческой  
организации  
 
  

Межрайонная 
ИФНС России 
№5 по 
Удмуртской 
Республике 
 (одно 
заседание) 

Уведомление 
государственного 
служащего о 
возможности  
возникновения личной 
заинтересованности 
которая может привести 
к конфликту 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 8 
(восьми) 
госслужащих: 
 - у четырех близкие 
родственники  
входят в состав 
учредителей и 
руководителей 
организаций, 
находящихся на 
учете в Инспекции,  
- у пяти госслужащих 
при исполнении 

Признали, что при 
исполнении 
государственным 
служащим 
должностных 
обязанностей 
личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту 
интересов 
 
Рекомендовать 
руководителю 
возложить  
исполнение 
должностных 
обязанностей в 
отношении себя и 
близких 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

служебных 
обязанностей по 
предоставлению 
льгот физическим 
лицам, создание 
расчетов 
(перерасчетов) по  
налогам в 
отношении себя и 
близких 
родственников, 
может привести к 
конфликту 
интересов. 
 

родственников 
осуществлять 
другому сотруднику 

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

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

два уведомления о 
возможном 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к 
конфликту 
интересов (близкий 
родственник 
предоставил  
налоговую 
декларацию по ф. 3-
НДФЛ) 

Признали, что при 
исполнении 
госслужащим 
должностных 
обязанностей 
личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту 
интересов. 
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. 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 
ИФНС России 
№3 по 
Удмуртской 
Республике 
(2 заседание) 

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

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

Конфликт 
интересов 
отсутствует 

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

Конфликт 
интересов 
отсутствует 

Одно уведомление 
о возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к 
конфликту 
интересов (близкий 
родственник 
является 
руководителем и 
учредителем 
организации) 

Признали, что при 
исполнении 
должностных 
обязанностей 
конфликт 
интересов не 
возникает. 
Сотруднику 
Инспекции 
рекомендовано, 
что в случае 
возникновения 
ситуации, при 
которой личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту 
интересов, 
уведомлять своего 
непосредственного 
руководителя и 
комиссию по 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 
Межрайонной 
ИФНС России № 3 
по Удмуртской 
Республике. 

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 (1 
госслужащего) 

Комиссия пришла к 
выводу, что данная 
ситуация может 
расцениваться как 
малозначительный 
проступок. 
Рекомендует 
начальнику 
инспекции   
применить к 
госслужащему 
дисциплинарное 
взыскание в виде 
замечания. 

 


