
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 2022 года проведено: 5 (пять) заседаний комиссии:   

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  



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 

Четыре уведомления 

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. 

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 

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 

соблюдению 

требований к 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

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 (2 

госслужащих) 

Комиссия 

установила, что 

сведения, 

представленные 

государственным 

гражданским 

служащим,  

являются 

недостоверными и 

(или)  неполными и 

допущенное 

нарушение 

расценивается как 

несущественный 

проступок. 

Комиссия 

рекомендует  

начальнику 

инспекции не 

применять 

дисциплинарного 

взыскания к 

госслужащим 

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 одного 
госслужащего 
(подача декларации 
3-ндфл 
госслужащим или 
близким 
родственником) 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
камеральных 
проверок №3, взять 
проведение 
проверки под 
личный контроль. 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 

ИФНС России № 

12 

 по Удмуртской 

Республике  

(одно заседание 

комиссии в 

отношении 6 

сотрудников по 

1065, в отношении 

1 сотрудника по 

конфликту 

интересов) 

Материалы, касающиеся 

обеспечения соблюдения 

требований к служебному 

поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта 

интересов 

Одно уведомление 

из отдела 

урегулирования 

задолженности № 3 

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 

близким 

родственникам  для  

привлечения  к  

ответственности  за  

нарушения 

законодательства о 

налогах  и сборах . 

Уведомить  о  

возникновении 

необходимости 

подготовки  таких    

документов 

начальника  отдела 

для  

предотвращения 

конфликтной 

ситуации. 
  Шесть заседаний 

комиссии по 1065 
За несоблюдение 

гражданским 

служащим 

требований об 

урегулировании 

конфликта 

интересов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

Федеральным 

законом от 25 

декабря 2008 года 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» к 

специалисту 1 

разряда отдела 

урегулирования 

задолженности № 3 

Межрайонной 

ИФНС России № 12 

по Удмуртской 

Республике 

Богдановой Марии 



Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Ивановне на 

основании пункта 1 

статьи 59.1 

Федерального 

закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ 

«О 

государственной 

гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

применить 

дисциплинарное 

взыскание 

замечание. 

 

 

 

 


