
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) 

Во 2 квартале 2022 года проведено: 17 заседаний комиссий –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Межрайонная 

ИФНС 

России №3 по 

Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

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 (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. 

Одно уведомление о 

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 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Инспекции. 

Межрайонная 

ИФНС 

России №3 по 

Удмуртской 

Республике 

(2 заседание) 

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 (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. 

   

Межрайонная 

ИФНС 

России № 10 

по 

Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

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 трех 

госслужащих (подача 

декларации 3-ндфл 

госслужащим или близким 

родственником) 

Рекомендовать 

начальнику отдела 

камеральных проверок 

№3, взять проведение 

проверок под личный 

контроль. 

Рекомендовать 

заместителю начальника 

Инспекции, взять под 

личный контроль 

проведение проверок 

касаемо деклараций, 

поданных начальником 

отдела камеральных 

проверок №3 и ее 

супругом. 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Межрайонная 

ИФНС 

России № 12 

 по 

Удмуртской 

Республике  

(шесть 

заседаний) 

Материалы, 

касающиеся 

обеспечения 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению и (или) 

требования об 

урегулировании 

конфликта 

интересов 

Одно уведомление из отдела 

урегулирования 

задолженности № 6 о 

возможности возникновения 

конфликта интересов и личной  

заинтересованности, которая 

может  привести к  конфликту 

интересов, в связи с 

регистрацией супруга 

индивидуальным 

предпринимателем. 

Личная 

заинтересованность 

приводит и может 

привести к конфликту 

интересов. 

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. 

 

Пять уведомлений из отдела 

урегулирования 

задолженности № 7 о 

возможности возникновения 

личной заинтересованности, 

которая может привести к 

конфликту интересов в связи с 

тем, что родственники 

являются индивидуальными 

предпринимателями. 

Личная 

заинтересованность 

приводит и может 

привести к конфликту 

интересов. 

Приняты  меры  и  

выработаны  

рекомендации  по  

недопустимости  

подготовки  документов 

Инспектором  по 

близким родственникам  

для  привлечения  к  

ответственности  за  

нарушение 

законодательства о 

налогах  и сборах . 

Уведомить  о  

возникновении 

необходимости 

подготовки  таких  

документов  начальника  

отдела  для  

предотвращения  

конфликтной  ситуации. 

 

 

Межрайонная  
ИФНС России 
№ 6  по 
Удмуртской 
Республике  
 

Уведомление 
представителя  
нанимателя  о 
возникновении 
личной  
заинтересованности 

Рассмотрено  4 Уведомления  
из  отдела камеральных 
проверок, о возможности 
возникновения конфликта 
интересов и личной  
заинтересованности, которая  

Приняты  меры  и  
выработаны  
рекомендации  по  
недопустимости  
подготовки  документов 
Инспектором  по 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

(два  
заседания) 

, которая приводит  
или  может привести 
к  конфликту 
интересов 

может  привести  к  конфликту  
интересов, в связи со  сдачей  
родственниками  и  лично 
сотрудниками ИФНС 
деклараций по форме 3-НДФЛ, 
Родственники являются 
действующими 
предпринимателями. 

родственникам и  себе  
для  привлечения  к  
ответственности  за  
нарушение 
законодательства о 
налогах  и сборах .  
При поступлении  
документов для  
обработки  по 
родственникам, по 
своим документам 
заявить самоотвод, 
незамедлительно 
уведомить  о  
возникновении 
необходимости 
подготовки  таких  
документов  начальника  
отдела  для  предотвра-
щения  конфликтной  
ситуации и  передачи  
документов  для  
обработки не 
заинтересованному  
сотруднику. 

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

Рассмотрено  3 Уведомления  
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 контрольных  
меро-приятий  в  отноше-нии 
ЮЛ, учредителями и 
руководителями которых  
являются  родственники 

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 .  
При поступлении  
документов для  
обработки  по 
родственникам, по 
своим документам, ЮЛ, 
в  которых  
участкниками или 
рукодителями являются  
родственники 
сотрудника,  заявить 
самоотвод, 
незамедлительно 
уведомить  о  
возникновении 
необходимости 
подготовки  таких  
документов  начальника  
отдела  для  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

предотвраще-ния  
конфликтной  ситуации и  
передачи  документов  
для  обработки не 
заинтересованному  
сотруднику. 

Межрайонная 
ИФНС России 
№7 по 
Удмуртской 
Республике 

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

Рассмотрено  8 (восемь) 
уведомлений  о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
может привести к конфликту 
интересов. Госслужащие  
уведомили  о подаче  
заявлений  на имущественный 
вычет у налогового агента 
(работодателя)/представлении 
налоговых деклараций по ф. 3-
НДФЛ  близкими 
родственниками.  В 
соответствии с должностными  
обязанностями госслужащие 
осуществляют камеральные 
налоговые  проверки 
налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ, подписывают 
пользовательские задания, 
согласовывают акты и 
решения по КНП 

Признали, что при 
исполнении 
государственными 
служащими 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Рекомендовано 
возложить  подготовку 
уведомлений/ проверку 
деклараций/подписание 
документов на иных 
сотрудников в отделах. 
 
 

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

Рассмотрено 7 (семь) 
уведомлений о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
может привести к конфликту 
интересов. Госслужащие  
уведомили о  личной сдаче 
налоговых  деклараций  по 
форме 3-НДФЛ. В соответствии 
с должностными  
обязанностями  осуществляют 
камеральные налоговые  
проверки налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ, 
подписывают 
пользовательские задания, 
согласовывают акты и 
решения по КНП 

Признали, что при 
исполнении 
государственными 
служащими  
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Рекомендовано 
возложить  исполнение 
должностных 
обязанностей на  иных 
сотрудников в отделе. 
 

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

Рассмотрено  1 (одно) 
уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
может привести к конфликту 
интересов. Госслужащий 
уведомил о  проведении 
камеральных налоговых 
проверок  по организации, где 

Признали, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

конфликта 
интересов 

трудоустроен супруг.  
В соответствии с 
должностными  
обязанностями госслужащий 
осуществляет камеральную 
налоговую проверку   
деклараций УСН 

Рекомендовано 
возложить  проведение 
камеральных налоговых  
проверок  по УСН  на 
начальника отдела. 
 

 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 представлении в 
рамках декларационной 
кампании сведений о доходах 
за 2021 год.  В соответствии с 
должностными  
обязанностями госслужащий 
проводит анализ указанных 
сведений.   

Признали, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Рекомендовано 
возложить  проверку 
сведений о доходах  на 
иного сотрудника в 
отделе. 
 

    

 

 


