
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссии) 

В 4 квартале 2022 года проведено: 6 (шесть) заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для заседания  
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 

ИФНС России №2 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

1. Представление Глазовской 

межрайонной прокуратуры от 

22.11.2022 № 083/Прдп344-21-

20940031 о нарушении 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции (по 

указанию в Справках ГГС  

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  6 (шести) 

госслужащих 

Признать, что 

сведения, 

представленные 

госслужащими, 

являются 

недостоверными и 

(или) неполными.  

Рекомендовать 

применить меры 

дисциплинарной 

ответственности: 1 

(одному)  

госслужащему – 

выговор;  

 

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 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 (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 №8 

по Удмуртской 

Республике  

(1 заседание) 

Материалы, касающиеся 

представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Представление 

неполных или 

недостоверных 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (пять   

госслужащих) 

Признать, что 

сведения, 

представленные 

госслужащими, 

являются 

недостоверными и 

(или) неполными. 

Проступок 

незначительный 

(несущественный). 

С учетом характера  

и тяжести 

нарушения, а также 

смягчающих 

обстоятельств, 

рекомендовать 

начальнику 

инспекции указать 

на недопустимость 

впредь подобных 

нарушений 



Инспекция Основания для заседания  
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

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. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 



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. 
 

    

 

 



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. 

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии)

В 4 квартале 2021 года проведено заседаний комиссий: 

Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная 
ИФНС России 
№8 по 
Удмуртской 
Республике  

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

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

Рассмотрены два 
Уведомления  о 
возможности 
возникновения 
конфликта интересов и 
личной  
заинтересованности, 
которая  может  
привести  к  конфликту  
интересов, в связи с 
работой близких 
родственников 
бухгалтерами в 
организациях 
расположенных на 
обслуживаемой 
Инспекцией 
территории 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера (два   
госслужащих) 

Конфликт 
интересов 
отсутствует 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными. 
Проступок 
незначительный 
(несущественный) 

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

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера (один  
госслужащий) 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными. С 
учетом характера  и 
тяжести нарушения, 
а также 
смягчающих 
обстоятельств, 
рекомендовать 
начальнику 



инспекции указать 
на недопустимость 
впредь подобных 
нарушений 

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  недостовер-ных или 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного 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 служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании конфликта 
интересов 

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 
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  

Признать, что при 
исполнении 
госслужащим своих 
должностных 
обязанностей 
личная 
заинтересованность 
приводит или 
может привести к 
конфликту 
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 заклю-
чении 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 корреспон-
денции)  для  
предотвращения  
конфликтной  
ситуации. 



Межрайонная 
инспекция ФНС 
России № 9 по 
Удмуртской 
Республике 

Уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов, 
докладные записки 
по обеспечению требований 
об урегулировании конфликта 
интересов,  материалы, 
касающиеся обеспечения 
соблюдения требований к 
служебному поведению и 
(или) требования об 
урегулировании конфликта 
интересов;   

12 вопросов. О 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов в 
отношении 
государственных 
гражданских служащих;   

У государственных 
гражданских 
служащих 
отсутствует 
конфликт 
интересов. 
Начальнику 
инспекции в 
рекомендовать: 
привести в 
соответствие 
нормативно-
правовые 
документы по 
направлению 
информационной 
безопасности (2 
служащих); принять 
исчерпывающие 
меры, 
направленные на 
исключение 
возможности 
участия служащего 
в мероприятиях, 
проводимых в 
рамках выездной 
налоговой 
проверки, на 
возможность 
знакомится с 
материалами, 
имеющими 
отношение к 
проводимой 
проверке (1 
служащий);  
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
противодействии 
коррупции  (2 
служащих);  с 
учетом смягчающих 
обстоятельств  
меры 
дисциплинарной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
противодействии 



коррупции не 
применять 
ограничиться 
устным 
предупреждением 
(6 служащих). 

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

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

Одно уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у одного 
госслужащего (близкий 
родственник занимает 
должность главного 
бухгалтера в 
организации, 
зарегистрированной на 
подконтрольной 
территории 

Признать, что при 
исполнении 
госслужащим своих 
должностных 
обязанностей 
личная 
заинтересованность 
приводит или 
может привести к 
конфликту 
интересов. 
Рекомендовано 
возложить  
проведение 
контрольных 
мероприятий в 
отношении данной 
организации   на 
иного сотрудника в 
отделе. 
 
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 
№ 12 по 
Удмуртской 
Республике  
(два заседания) 

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

Одно уведомление из 
отдела урегулирования 
задолженности № 2 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. 

  Одно уведомления из 
отдела урегулирования 
задолженности № 2 о 
возможности 
возникновения личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов в связи с 
тем, что супруг является 
главным бухгалтером в 
ООО  

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. 

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 у 
госслужащего (близкий 
родственник является 
плательщиком налога  
на профессиональный 
доход) 

Конфликт 
интересов 
отсутствует 

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 заявление 
на социальный вычет и 
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 
(государственный 
служащий 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 
Инспекции. 

  Одно уведомлени о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов (близкий 
родственник 
зарегистрировался в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя) 

Конфликт 
интересов 
отсутствует 

 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 (4 
госслужащего) 

Комиссия пришла к 
выводу, что данная 
ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок, так как 4 
госслужащих 
нарушения 
требований 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 
совершили 
впервые. 
Рекомендует 
начальнику 
инспекции не 
применять меру 
дисциплинарной 



ответственности в 
отношении 
госслужащих, а 
ограничиться 
устным указанием 
на недопущение в 
дальнейшем 
неточностей при 
заполнении 
справок о доходах. 

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

Поступление  уведомления от  
организации о заключении 
трудового  договора  с  
бывшим государственным  
служащим  ( обеспечения 
соблюдения  требований  к   
ограничениям , налагаемым 
на  гражданина, замещавшего  
должность  государственной  
службы) 

Об  ограничениях  в  
течение  двух  лет  
гражданина, 
замещавшего  
должность  
государственной  
службы на  
трудоустройство  в  
организации, даче 
согласия (отказе) на 
замещение должности 
в организации на 
основании трудового 
договора 

Требования ст.12 
Федерального  
закона №273-ФЗ. 
бывшим ГС не 
нарушены,  
функции 
«государственного 
управления» в 
отношении данной 
организации 
бывшим ГС  не 
осуществлялись, 
дать согласие на 
замещение 
должности в 
организации на 
основании 
трудового договора 

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

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



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

Рассмотрено 2 (два) 
уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов. 
Госслужащие  
уведомили  о 
постановке на учет 
близких родственников 
(сестра, супруг) в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей 

Признали, что при 
исполнении 
государственным 
служащим 
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 конфликта 
интересов 

Рассмотрено  1 (одно) 
уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов. 
Госслужащий уведомил  
о постановке на учет 
близкого родственника 
(сын) в качестве 
налогоплательщика 
налога на 
профессиональный 
доход.  
В соответствии с 
должностными  
обязанностями 
госслужащий проводит 
выездные налоговые 
проверки   

Признали, что при 
исполнении 
государственным 
служащим 
должностных 
обязанностей 
конфликт  
интересов 
отсутствует 
 
 

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

Материалы проверки  по 
представлению 
недостоверных и  (или) 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе 
госслужащего за 2020 год в 
отношении себя/супруга  

Предоставление 
недостоверных и (или) 
неполных сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 7 (семь) 
госслужащих 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащим, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности к 6 
(шести) 



госслужащим. 
 
В одном случае не 
применять мер 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
несущественностью 
проступка.  

 Материалы проверки, 
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 одного 
госслужащего 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

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

Установление 
возможного 
возникновения личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов одного 
госслужащего (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником, по 
занимаемой должности 
подписывает решения 
на возврат) 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 

 



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. 

 



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 2021 года проведено:  1  (одно) заседание Комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

Межрайонная 
ИФНС России 
№7 по 
Удмуртской 
Республике 

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

Рассмотрено 2 (два) 
уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов. 
Госслужащие  уведомили о 
личной  подаче деклараций по 
форме 3-НДФЛ, а также  
близкими родственниками. В 
соответствии с должностными  
обязанностями госслужащие 
осуществляют камеральную 
налоговую проверку налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ.   

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

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов: 

В 1 квартале 2021 года проведено заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Управление ФНС 
России по 

Удмуртской 
Республике (шесть 

заседаний) 

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.  

Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

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. 

Межрайонная ИФНС 
России № 9 по 

Удмуртской 
Республике (одно 

заседание) 

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 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 

Удмуртской 
Республике (два 

заседания) 

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 

Рекомендовать 
руководителю 

отдела камеральных 
проверок, 

осуществляющего 
проведение 

проверок поданных 
деклараций, взять 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

(подача декларации 
3-ндфл близким 

родственником  и 
собой, по 

занимаемой 
должности 

взаимодействуют с 
сотрудниками, 

осуществляющими 
возврат) 

проведение 
проверок и под 

личный контроль. 
 

  Уведомление о 
возникновении 

личной 
заинтересованности, 

которая может 
привести к конфликту 

интересов у одного 
госслужащего – 

руководителя отдела  
камеральных 

проверок, 
осуществляющего 

проведение проверок 
поданных 

деклараций, (подача 
декларации 3-ндфл 

близким 
родственником  и 

собой, по 
занимаемой 

должности руководит 
сотрудниками, 

осуществляющими 
возврат) 

Рекомендовать 
заместителю 
начальника 
инспекции, 

курирующему работу 
отдела камеральных 

проверок, 
осуществляющего 

проведение 
проверок поданных 
деклараций, взять 

проведение 
проверок и под 

личный контроль. 
 

 

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

Во 4 квартале 2020 года проведено заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

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

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 
госслужащих (подача 
декларации 3-НДФЛ 
близким 
родственником  и 
собой) 

Признать,  что 
госслужащие (пять 
сотрудников) 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Даны рекомендации по 
предотвращению 
возможного конфликта 
интересов 
 

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 
инспекции территории 
, или является 
сотрудником ФНС 

Признать,  что 
госслужащие (семь 
сотрудников) 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Даны рекомендации по 
предотвращению 
возможного конфликта 
интересов 
 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи согласия 
на замещение должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 
организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение должности 
в организации, а также 
уведомления о 
заключении трудового 
договора с бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

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

Нарушение 2 
сотрудниками 
установленного 
порядка приёма 
деклараций. 

Рекомендовать  к 
одному сотруднику 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности.  
Второму сотруднику 
объявить  устное 
замечание. 

межрайонная 
инспекция 

Уведомления о 
возникновении личной 

Установление 
возможного 

У государственных 
гражданских 



 

 

 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 7 по 
Удмуртской 
Республике 

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

Государственный 
гражданский 
служащий, являясь  
сотрудником 
отдела учета и 
работы  с 
налогоплательщика
ми, уведомил о 
личной 
заинтересованност
и, которая может 
привести к 
конфликту 
интересов при 
исполнении ею 
должностных 
обязанностей, в 
связи с тем, что в 
Инспекции 
работает 
родственник 
(супруга родного 
брата) 

Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить обработку 
документов от 
родственников иным 
должностным лицам 
отдела 
 
 

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

Государственный 
гражданский 
служащий, являясь  
сотрудником 
отдела учета и 
работы  с 
налогоплательщика
ми, уведомил о 
личной 
заинтересованност
и, которая может 
привести к 
конфликту 
интересов при 
исполнении ею 
должностных 
обязанностей, в 
связи с тем, что его 

Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить обработку 
документов от 
родственников иным 
должностным лицам 
отдела 
 
 

ФНС России 
№ 9 по 
Удмуртской 
Республике 

заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов, 
материалы, касающиеся 
обеспечения соблюдения 
требований к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

конфликта 
интересов в 
отношении 
родственника 
государственного 
гражданского 
служащего (ИП), 
состоящего на 
учёте на 
подконтрольной 
территории 

служащих отсутствует 
конфликт интересов в 
связи с наличием  
близких 
родственников, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность 
 



супруга 
зарегистрировалас
ь в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

В отношении 
тринадцати 
сотрудников (по 
результатам их 
самоанализа) 
членом Комиссии 
предоставлена 
служебная записка 
о выявлении 
родственников, 
работающих в НО 
и/или являющихся 
учредителями/дир
екторами/ 
индивидуальными 
предпринимателям
и, ранее не 
рассмотренных на 
заседаниях 
Комиссии 
 

Признать, что при 
исполнении 
гражданским служащим 
должностных 
обязанностей конфликт 
интересов отсутствует 
 
Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Рекомендовано в 
дальнейшем 
уведомлять о 
возникновении 
ситуации, при которой 
личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить проведение 
камеральной налоговой 
проверки иному 
должностному лицу 
 
Поручить подписание 
документов другому 
должностному лицу 

Межрайонная 
ИФНС России №11 
по Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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 двух 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная 
ИФНС России №11 
по Удмуртской 
Республике (пять 
заседаний) 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 

Установлено, что у 
гражданских 
служащих, 
являющихся 
близкими 



служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

привести к 
конфликту 
интересов, а именно 
наличие 
родственных связей 
с госслужащими 
Инспекции (сестры, 
супруги, мать и 
дочь)  

родственниками, 
нет 
непосредственной 
подчиненности и 
подконтрольности 
друг другу. 
Комиссия 
признала, что при 
исполнении 
государственными 
служащими 
должностных 
обязанностей 
конфликт 
интересов 
отсутствует. 

Межрайонная ИФНС 
России №12 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседания) 

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 
пятнадцати 
госслужащих 

В двух случаях факт 
конфликта интересов 
при исполнении  
госслужащего 
должностных 
обязанностей не 
установлен. 
 
В тринадцати  
случаях признать, 
что при исполнении 
госслужащими своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к 
конфликту 
интересов. Даны 
рекомендации по 
недопущению 
возникновения 
конфликта 
интересов. 

 

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

Во 3 квартале 2020 года проведено: 6 (шесть) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная ИФНС 
России № 7 по 
Удмуртской 
Республике  
(одно 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 
госслужащего 
(подача декларации 
по форме 3-НДФЛ), 
по занимаемой 
должности 
осуществляет 
подписание 
документов на 
возврат денежных 
средств из бюджета 

В случае 
положительного 
решения по 
камеральной 
налоговой проверке 
поручено 
подписывать 
необходимые 
документы по 
возврату денежных 
средств из бюджета 
главному 
государственному 
налоговому 
инспектору 
аналитического 
отдела 
 
Рекомендовано в 
случае возникновения 
возможного 
конфликта интересов 
и в дальнейшем 
уведомлять 
работодателя 

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

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 

У госслужащих 
возможно 
возникновение 
ситуаций, которые 
могут привести к 
конфликту интересов. 
Рекомендовать 
непосредственным 
начальникам 
госслужащих не 
включать госслужащих  
в состав проверяющих 
групп при проведении 
аудиторских проверок 
деятельности 
Инспекций 

Межрайонная ИФНС 
России № 9 по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

Уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов, 
материалы, касающиеся 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
в отношении 
родственника 
государственного 
гражданского 

У государственного 
гражданского 
служащего отсутствует 
конфликт интересов в 
связи с наличием  
близкого 
родственника, 



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

служащего (ИП), 
состоящего на учёте 
на подконтрольной 
территории 

осуществляющего 
предпринимательскую 
деятельность 

Межрайонная ИФНС 
России № 10 по 
Удмуртской 
Республике 
(три заседания) 

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 6 
(шести) госслужащих 

У госслужащих 
возможно 
возникновение 
ситуаций, которые 
могут привести к 
конфликту интересов. 
Рекомендовать 
непосредственным 
начальникам 
госслужащих не 
включать госслужащих  
в состав проверяющих 
групп при проведении 
аудиторских проверок 
деятельности 
Инспекций. 
Сотрудникам 
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 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
работающего в 
налоговых органах у 7 
(семи) госслужащих 

У госслужащих 
возможно 
возникновение 
ситуаций, которые 
могут привести к 
конфликту интересов. 
Сотрудникам 
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 (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  17 
(семнадцати)  
госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными. С 
учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительность 
нарушения, 
допущенного 
впервые, 
рекомендовать 
начальнику 
Инспекции указать 
госслужащим на 
недопустимость 
впредь подобных 
нарушений 

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 4 
(четырёх) 
госслужащих, подача 
декларации 3-ндфл 
лично самим 
сотрудником или его 
близким 
родственником 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен. Признать,  
что госслужащий 
исполнил требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Рекомендовать 
начальнику отдела 
камеральных 
проверок 
осуществление 
контроля над 
проведением 
камеральной 
проверки декларации  



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 2020 года проведено: 15 (пятнадцать) заседаний комиссии – 

Инспекция Основания для 
заседания комиссии

Рассмотрено 
вопросов

Результат

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, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат)

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей

Рассмотрены 
заявления трех 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях

Установлено, что 
причина 
непредставления 
сведений является 
объективной  и 
уважительной.

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 двух 
госслужащих

У госслужащих 
возможно 
возникновение 
ситуаций, которые 
могут привести к 
конфликту 
интересов.
Рекомендовать 
непосредственным 
начальникам 
госслужащих не 
включать 
госслужащих  в 
состав проверяющих 
групп при 
проведении 
аудиторских 
проверок 
деятельности 
Инспекций.

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике
(два заседания)

Материалы, касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 

Уведомление о 
возникновении 
личной 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии

Рассмотрено 
вопросов

Результат

к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов

заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у одного 
госслужащего (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат)

Признать,  что 
госслужащий 
исполнил 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. 
Рекомендовать 
непосредственному 
начальнику 
осуществление 
контроля над 
проведением 
камеральной 
проверки 
декларации и 
подписание 
документов другому 
должностному лицу.

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 
(намерение подачи 
родственником 
заявления о 
подтверждении права 
на имущественный 
вычет у работодателя 
на 2020 год, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат)

Конфликт интересов 
не установлен. 
Госслужащий 
исполнил 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. 
Рекомендовать 
начальнику 
Инспекции поручить 
подписание 
документов другому 
должностному лицу.

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

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 

1. Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта 
интересов.
2. У одного 
сотрудника 
возможно 
возникновение 
ситуации, которая 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии

Рассмотрено 
вопросов

Результат

может привести к 
конфликту 
интересов, приняты 
меры по его 
предотвращению и 
урегулированию.
3.Признано, что 
сотрудником не 
соблюдены 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. 
Применено 
дисциплинарное 
взыскание в виде 
замечания.

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

Рассмотрение 
вопроса о 
своевременности 
подачи уведомления
о возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов

У сотрудника 
возможно 
возникновение 
ситуации, которая 
может привести к 
конфликту 
интересов, приняты 
меры по его 
предотвращению и 
урегулированию.

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

Рассмотрение 
вопроса о 
необходимости 
установления 
контроля за 
расходами

Признать, что 
сведения 
представленные 
госслужащим 
являются 
достоверными и 
полными.

Межрайонная ИФНС 
России № 7 по 
Удмуртской 
Республике
(два заседания)

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

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности 
(количество - пять), 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у четырех 
госслужащих (подача 
декларации по форме 
3-НДФЛ близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
осуществляет 
проверку налоговых 
деклараций по форме 
3-НДФЛ)

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю при 
поступлении в 
Инспекцию 
налоговых 
деклараций, 
подлежащих 
камеральной 
налоговой проверке, 
их проведение 
распределять на 
иных сотрудников в 
отделе.
Сотрудникам 
Инспекции 
рекомендовано в 
случае 
возникновения 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии

Рассмотрено 
вопросов

Результат

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

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у 17 
(семнадцати) 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой)

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам

Межрайонная ИФНС 
России № 10 по 
Удмуртской 
Республике
(три заседания)

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, 
сотрудник налоговых 
органов) на 
подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего

Факт конфликта 
интересов не 
установлен C учётом 
занимаемой 
сотрудником 
должности и 
исполняемых 
должностных 
инструкций 
комиссия 
рекомендует 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль его 
служебную 
деятельность 

Межрайонная ИФНС 
России № 11 по 
Удмуртской 
Республике (четыре 
заседания)

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  тремя  

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



Инспекция Основания для 
заседания комиссии

Рассмотрено 
вопросов

Результат

госслужащими дисциплинарной 
ответственности.

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

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(является 
руководителем 
организации, 
поставленным на 
контроль в качестве 
налогоплательщика 
ЕНВД) на 
подконтрольной 
территории  
госслужащего.

Признать, что при 
исполнении 
госслужащим своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к 
конфликту 
интересов. 
Рекомендовать до 21 
июля 2020 года 
решить вопрос о 
снятии организации 
по месту  
осуществления 
деятельности 
родственника.

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  (выездная 
проверка 
организации. 
Госслужащий состоит 
в дружеских 
отношениях с отцом  
руководителя 
организации.

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверки второму 
отделу выездных 
проверок.



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 2020 года проведено: 16 (шестнадцать) заседаний комиссии – 

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

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 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

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 двух 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей 

Рассмотрены 
заявления трех 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными 

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

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 четырех 
госслужащих  

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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 четырех 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль 
проведение 
камеральных 
проверок по 
поданным 
госслужащими и их 
родственниками 
деклараций. 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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 шести 
госслужащих 

У четырех 
сотрудников 
конфликт интересов 
не установлен 
 
У двух сотрудников 
возможно 
возникновение 
ситуации, которая 
может привести к 
конфликту 
интересов, приняты 
меры по его 
предотвращению и 
урегулированию. 

Информация, 
касающаяся обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
трех сотрудников 

Конфликт интересов 
не установлен 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Материалы, касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному поведению  

Несоблюдение 
требований к 
служебному 
поведению одного 
сотрудника  

Принято решение не 
применять меры 
дисциплинарной 
ответственности 
ввиду 
несущественности 
проступка 

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 
девятнадцати 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль 
проведение 
камеральных 
проверок по 
поданным 
госслужащими и их 
родственниками 
деклараций. 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Межрайонная ИФНС 
России №12 (три 
заседания) 

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  

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 4 квартале 2019 года проведено: 19 (девятнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная ИФНС 
России №2 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
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.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

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. 

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

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 четырех 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи 
согласия на замещение 
должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
организации, а также 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на 
замещение 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

уведомления о 
заключении 
трудового договора с 
бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

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 

Установлен факт 
конфликта 
интересов, 
рекомендовано в 
срок до 15 февраля 
2020 года решить 
вопрос об 
изменении адреса 
осуществления 
деятельности или 
места регистрации 
родственника. 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседание) 

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 двух 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
проведение 
проверок и 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

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, 
сотрудник налоговых 
органов) на 
подконтрольной 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

территории у четырех 
госслужащих 

Межрайонная ИФНС 
России № 11 по 
Удмуртской 
Республике 
(шесть  заседаний) 

Материалы, касающихся 
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 двух 
госслужащих (у 
одного близкие 
родственники  входят 
в состав учредителей 
и руководителей 
организаций, 
находящихся на учете 
в Инспекции; у 
другого близкий 
родственник является 
бухгалтером  ИП) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Материалы проверки  по 
представлению 
недостоверных и  (или) 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе 
госслужащего за 2018 
год в отношении 
себя/супруга  

Предоставление 
недостоверных и 
(или) неполных 
сведений о доходах, 
об имуществе 
госслужащего за 2018 
год в отношении 
себя/супруга 
четырьмя 
госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащим, 
являются 
недостоверными и 
(или) неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
 
В одном случае не 
применять мер 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с 
несущественностью 
проступка.   

Межрайонная ИФНС 
России №12 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

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 трех 
госслужащих 

В одном случае факт 
конфликта интересов 
при исполнении  
госслужащего 
должностных 
обязанностей не 
установлен. 
 
В двух случаях 
признать, что при 
исполнении 
госслужащими своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

привести к 
конфликту 
интересов. Даны 
рекомендации по 
недопущению 
возникновения 
конфликта 
интересов. 

 



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 2019 года проведено: 12 (двенадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

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 четырех 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

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

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 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (пять 
заседаний) 

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 
четырьмя 
госслужащими 

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

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи 
согласия на замещение 
должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 
организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
организации, а также 
уведомления о 
заключении 
трудового договора с 
бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 

Материалы (обращения) 
касающиеся 
представления 
недостоверных или 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах, 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

заседание) неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера десятью 
госслужащими 

являются 
недостоверными и 
(или) неполными.   

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

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 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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 восемью 
госслужащими 

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

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 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 



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 2019 года проведено: 34 (тридцать  четыре) заседания комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

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 двух 
госслужащих (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

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 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

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

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 четырех 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

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

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у семи 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

конфликта интересов госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей 

Рассмотрены 
заявления двух 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что в 
одном случае 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными, 
причина 
непредставления 
сведений вторым 
госслужащим не 
является 
объективной и 
уважительный, даны 
рекомендации 
принять меры по 
представлению 
сведений 

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 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей 

Рассмотрены 
заявления одного 
госслужащего о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что 
причина 
непредставления 
сведений является 
объективной  и 
уважительной.  

Информация, 
касающаяся обеспечения 
требований об 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 

Конфликта 
интересов не 
установлено 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

урегулировании 
конфликта интересов 

родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
одного сотрудника 

 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике 
(двадцать три 
заседания) 

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 семью 
госслужащими 

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

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 
шестнадцати 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль 
проведение 
камеральных 
проверок по 
поданным 
госслужащими и их 
родственниками 
деклараций. 

 



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 2019 года проведено: 24 (двадцать четыре) заседания комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседания) 

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 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

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 четырех 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей 

Рассмотрены 
заявления четырех 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными 

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

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 двух 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

 

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 
(близкие 
родственники – 
учредители, ИП на 
подконтрольной 
территории, 
родственники в 
налоговых органах) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Материалы (обращения), 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 
либо осуществления мер 
по предупреждению 
коррупции 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у трех 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Признать,  что 
госслужащие 
исполнили 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. Даны 
рекомендации по 
предотвращению 
возможного 
конфликта интересов 
 

Материалы 
(обращения),касающиеся 
дачи согласия на 
замещение должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 
организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
организации, а также 
уведомления о 
заключении 
трудового договора с 
бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Рассмотрены 
заявления двух 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что в 
одном случае 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными, 
причина 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

характера 
несовершеннолетних 
детей 

непредставления 
сведений вторым 
госслужащим не 
является 
объективной и 
уважительный, даны 
рекомендации 
принять меры по 
представлению 
сведений 

Информация, 
касающаяся обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
одного сотрудника 

Конфликта 
интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (десять 
заседаний) 

Материалы, касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному поведению 
и (или) требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Конфликта 
интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

Материалы, касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному поведению 
и (или) требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника –
учредителя, 
генерального 
директора на 
подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 

Конфликт интересов 
не установлен 

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 восьми 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль 
проведение 
камеральных 
проверок по 
поданным 
госслужащими и их 
родственниками 
деклараций. 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Республике (четыре 
заседания) 

недостоверных или 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей четырьмя 
госслужащими 

являются 
неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Межрайонная ИФНС 
России по 
крупнейшим 
налогоплательщикам 
по Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах 
супруга одним 
госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи 
согласия на замещение 
должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 
организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

Заявление от 
гражданина, ранее 
замещавшего 
должность 
государственной 
гражданской службы 
по вопросу о даче 
согласия на 
трудоустройство в 
коммерческую 
организацию 

В связи с тем, что 
функции 
государственного 
управления 
организацией не 
входили в 
должностные 
(служебные) 
обязанности 
гражданского 
служащего, дать 
согласие  на 
замещение 
должности  в 
коммерческой 
организации 

 



В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 4 квартале 2018 года проведено: 17 (семнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(три заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов  

Уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести 
к конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(подача декларации 3-
ндфл близким 
родственником  и 
собой, по занимаемой 
должности подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить подписание 
документов другим 
сотрудникам 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух госслужащих 

Подчиненность и 
подконтрольность не 
установлена  

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
госслужащих 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость 
впредь подобных 
нарушений. 

Межрайонная ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике (три 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 

Признать,  что 
госслужащие не 
исполнили требования 
об урегулировании 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

заседания) требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

либо их близкими 
родственниками 

конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
госслужащего 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация 
может расцениваться 
как несущественный 
проступок.  

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
госслужащих 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  К 
двоим госслужащих 
рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
Остальные ситуации 
могут расцениваться 
как несущественный 
проступок. 

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

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 
либо их близкими 
родственниками 

Признать,  что 
госслужащие не 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 

Обращение гражданина 
– бывшего 
госслужащего о даче 
согласия на замещение 

Дать согласие 
гражданину на 
замещение должности 
в коммерческой 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

урегулировании 
конфликта 
интересов 

должности в 
коммерческой 
организации (2 
обращения) 

организации. 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
пяти сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (пять 
заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей двумя 
госслужащими 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость 
впредь подобных 
нарушений. 

Материалы, 
касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника –
учредителя, 
генерального директора 
на подконтрольной 
территории у двух 
госслужащих 

Конфликт интересов 
не установлен 

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

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 
либо их близкими 
родственниками 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль проведение 
камеральной 
проверки по поданной 
супругом 
госслужащего 
декларации и 
материалов на 
предоставление 
имущественного 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

налогового вычета. 
 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей двумя 
госслужащими 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

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

Непредставление 
госслужащим 
уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов 

Признать,  что 
госслужащий не 
исполнил требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

 



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 2018 года проведено: 30 (тридцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у одного 
госслужащего 
(подача декларации 
3-ндфл, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю поручить 
подписание 
документов другому 
сотруднику 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
трех госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №2 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

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

Подача деклараций 
по форме 3-НДФЛ 
для получения 
налоговых вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками 

К двум госслужащим 
применено 
дисциплинарное 
взыскание  за 
несоблюдение 
требований по 
урегулированию 
конфликта интересов 
 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 

Меры дисциплинарной 
ответственности в 
отношении одного 
госслужащего  не 
применять в  виду 
отсутствия оснований 
для применения мер 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

обязательствах 
имущественного 
характера 

имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у четырех 
госслужащих 

юридической 
ответственности. 
К трем госслужащим 
применено 
дисциплинарное 
взыскание 
 

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

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

Подача деклараций 
по форме 3-НДФЛ 
для получения 
налоговых вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками 

К трем госслужащим 
применено 
дисциплинарное 
взыскание  за 
несоблюдение 
требований по 
урегулированию 
конфликта интересов 
 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(главный бухгалтер) 
на подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у девяти 
госслужащих 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у девяти 
госслужащих 

Меры дисциплинарной 
ответственности в 
отношении пяти 
госслужащих  не 
применять в  виду 
отсутствия оснований 
для применения мер 
юридической 
ответственности. 
К четырем 
госслужащим 
применено 
дисциплинарное 
взыскание 
 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике 
(девятнадцать 
заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей тремя 
госслужащими 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость впредь 
подобных нарушений. 

Материалы, 
касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника –
учредителя, 
генерального 
директора на 
подконтрольной 
территории у одного 
госслужащего 
(уведомление о 
возможном 
конфликте интересов 
не подавалось) 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость впредь 
подобных нарушений. 

Материалы, 
касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредителя/ 

Конфликт интересов не 
установлен 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

директора/ИП)  на 
подконтрольной 
территории у семи 
госслужащих  

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

Подача деклараций 
по форме 3-НДФЛ 
для получения 
налоговых вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками 

у государственных 
гражданских служащих 
не установлены факты 
нарушений, связанных с 
возникновением 
конфликта интересов, 
или возможным 
возникновением 
таковых в связи с 
подачей инспекцию 
декларации на 
предоставление 
налогового вычета. 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей двумя 
госслужащими 

Госслужащие 
привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности за 
предоставление 
неполных сведений о 
доходах.  

Межрайонная ИФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам 
по Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 



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 2018 года проведено: 24 (двадцать четыре) заседания комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

О нарушении  
требований 
законодательства по 
противодействию 
коррупции 
(невыполнение 
требований по 
урегулированию 
конфликта 
интересов) двумя 
сотрудниками 

Госслужащие не 
выполнили требования 
по урегулированию 
конфликта интересов, 
рекомендовано 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности – 
выговор, замечание 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о 
невозможности по 
объективным 
причинам 
представить 
сведения о доходах 
супруга 

Установлено, что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению. 
Причина признана 
объективной и 
уважительной 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
трех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Конфликта интересов 
не установлено 
 
 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике 
(двенадцать 
заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

двух сотрудников 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей десятью 
сотрудниками 

Трое госслужащих 
привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности за 
предоставление 
неполных сведений о 
доходах.  
Остальные нарушения 
расценены как 
несущественный 
проступок.  

Межрайонная ИФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам 
по Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
по отношению к 
родственнику, 
работающему в 
организации, в 
которой планируется 
выездная налоговая 
проверка 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 

 

  



В 1 квартале 2018 года проведено: 16 (шестнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(пять заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация 
невозможности по 
объективным 
причинам 
представить 
сведения о доходах 
несовершеннолетних 
детей двух 
сотрудников 

Установлено что 
госслужащие 
исполнили требования 
по урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

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

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у двух 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными и/или 
неполными. К 
госслужащим 
применены  меры 
дисциплинарной 
ответственности – 
замечание  

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

территории у пяти 
сотрудников 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у шести 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок. К одному 
госслужащему 
применена мера 
дисциплинарной 
ответственности – 
замечание  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрено два 
обращения о даче 
согласия на 
замещения 
должности в 
коммерческой 
организации либо на 
выполнение работы 
на условиях 
гражданско-
правового договора  

По одному обращению 
дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации, по 
одному - отказать 

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

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера у одного 
сотрудника 

Установление 
нарушений по 
результатам 
проведенного 
контроля за 
расходами  

Установлен факт 
допущенных 
нарушений, к 
госслужащему 
применена мера 
дисциплинарной 
ответственности - 
выговор 

Межрайонная ИФНС Информация, Установление Факт конфликта 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

России №11 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

интересов не 
установлен  

 

  



В 4 квартале 2017 года проведено: 21 (двадцать одно) заседание комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
одного сотрудника 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 

 Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
достоверными и 
полными 

Межрайонная ИФНС 
России №5 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация,  
касающаяся 

представление 
неполных или 

сведения, 
представленные 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у двух 
сотрудников 

госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок. 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
при проведении КНП 
в отношении 
родственника 

Установлено, что 
личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов, 
принято решение об 
отстранении 
сотрудника от 
проведения КНП 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у четырех 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок.  Одному 
госслужащему 
применены меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 
одному сотруднику 

коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (четыре 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (четыре 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, а также 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
пяти сотрудников 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 

  



В 3 квартале 2017 года проведено: 26 (двадцать шесть) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(три заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
пяти сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у семи 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок. 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника (ИП) на 
подконтрольной 
территории у одного 
сотрудника 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен 

 Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация может 
расцениваться как 
несущественный 
проступок. 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у двух 
сотрудников 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у одного 
сотрудника 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у одного 
сотрудника 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у трех 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у двух 
сотрудников 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Меры дисциплинарной 
ответственности не 
применялись.  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 

Конфликта интересов 
не установлено 
 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Республике 
(семнадцать 
заседаний) 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории, либо 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
четырнадцати 
сотрудников 

Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 
Двум сотрудникам 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

 Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
сотрудника 

сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Принято решение 
применить меры 
дисциплинарной 
ответстсвенности.  

 

Во 2  квартале 2017 года проведено: 11  (одиннадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(три заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
двух  сотрудника 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

урегулировании 
конфликта интересов 

родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории  у трех 
сотрудников  

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Отказать в даче 
согласия  на  
замещение должности 
в коммерческой 
организации в связи с 
осуществлением 
функций 
гос.управления 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  
У трех  сотрудников 

В отношении одного 
сотрудника может 
возникнуть конфликт 
интересов. 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Республике (одно 
заседание) 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы двум 
сотрудникам 

коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у пяти 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам 
по  Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у 
четырнадцати 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 

В 1 квартале 2017 года проведено: 26 (двадцать шесть) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
одного сотрудника 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 

Рассмотрена 
информация 
невозможности по 
объективным 
причинам 

Установлено что 
госслужащие 
исполнили требования 
по урегулированию 
конфликта интересов, 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

конфликта интересов представить 
сведения о доходах, 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей двух 
сотрудников 

исполнив обязанность 
по уведомлению 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника у семи 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

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

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  
У шести сотрудников 

В отношении одного 
сотрудника может 
возникнуть конфликт 
интересов. 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №5 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам  

Факт установлен 
(дисциплинарное 
взыскание) 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей  

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонная ИФНС Информация, Установление Конфликта интересов 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

России №6 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у 
одиннадцати 
сотрудников 

не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у шести 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у десяти 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике 
(двенадцать 
заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории у 
одиннадцати 
сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о даче 
согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
территории  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 



В 4 квартале 2016 года проведено: 10 (десять) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(четыре заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей  

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике (одно  
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей  

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 
 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей  

Межрайонной ИФНС 
России №2 по 
Удмуртской 
Республике (одно  
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России №9 по 
Удмуртской 
Республике (одно  
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (одно  
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах  

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 

в 3 квартале 2016 года проведено: 4 (четыре) заседания комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Рассмотрена 
информация о  не 
некорректном 
предоставления 
информации о 
доходах 
госслужащего 

Установлено что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

Межрайонной ИФНС 
России № 3  по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание)                   

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о 
даче согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

 

в 2 квартале 2016 года проведено: 5 (пять) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской Республике 

Информация, 
касающаяся 

Рассмотрена 
информация о  не 

Установлено что 
госслужащий исполнил 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

(одно заседание) обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

возможности 
предоставления 
информации о 
доходах 
госслужащего 

требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Рассмотрена 
информация о  не 
возможности 
предоставления 
информации о 
доходах 
госслужащего 

Установлено что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

Межрайонной ИФНС 
России № 3  по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание)                   

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о  не 
возможности 
предоставления 
информации о 
доходах 
госслужащего 

Установлено что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

Межрайонной ИФНС 
России № 10  по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание)                   

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о 
даче согласия на 
замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 
госслужащего при 
увольнения с 
госслужбы 

Дать согласие согласия 
на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

Межрайонной ИФНС 
России № 11  по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание)                   

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Представлено 
уведомление о 
возможности 
возникновения 
конфликта 
интересов 

Установлено что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

Межрайонной ИФНС 
России № 11  по 
Удмуртской Республике 
(одно заседание)                   

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрена 
информация о  не 
возможности 
предоставления 
информации о 
доходах 
госслужащего 

Установлено что 
госслужащий исполнил 
требования по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
исполнив обязанность 
по уведомлению 

 

В 1 квартале 2016 года проведено: 25 (двадцать пять) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у четырех 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (двадцать 
два  заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у трех 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России по КН по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
сотрудника 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

 



В 4 квартале 2015 года проведено: 9 (девять) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у четырех 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у трех 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
сотрудника 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
шести сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России по КН по 
Удмуртской 
Республике 
(одно заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
двух сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России №2 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у двух 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
у трех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 

 

 

В 3 квартале 2015 года проведено: 7 (семь) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(два заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Уведомления о 

намерении 

выполнять иную 

оплачиваемую 

работу 

Соблюдал требования к 
служебному поведению 
и требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Уведомления о 

намерении 

выполнять иную 

оплачиваемую 

работу 

Соблюдал требования к 
служебному поведению 
и требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

Межрайонной ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 
территории у двух 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам 
работающим в 
налоговых органах у 
четырех сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
сотрудников 

Межрайонной ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
сотрудников 

Соблюдали требования 
к служебному 
поведению и 
требования об  
урегулировании 
конфликта интересов 

    

    

 

В 2 квартале 2015 года проведено: 15 (пятнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(четыре заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Рассмотрена 
информация о 
возможном 
конфликте интересов 
у двух госслужащих 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 
территории 

Факт установлен 
(перевод на другой 
участок работы по 
собственному 
желанию) 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Нарушение кодекса 
этики 
государственного 
служащего 

Нарушений не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 

Факт установлен 
(выговор) 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 
территории 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 
территории 

Факт не установлен  

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Предоставление 
недостоверных и 
неполных сведений о 
доходах за 2013-
2014г.г. у двух 
сотрудников 

Факт не установлен 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 

конфликта интересов 
со стороны 

родственника 
(учредитель, 
директор) на 

подконтрольной 
территории 

Факт установлен 
(выговор) 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

о невозможности 
предоставления 

сведений о доходах 
своей дочери 

Нарушений не 
установлено 

Межрайонной ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Предоставление 
недостоверных и 
неполных сведений о 
доходах за 2013-
2014г.г.  

Факт не установлен 

Межрайонной ИФНС 
России по КН по 
Удмуртской 
Республике 
 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Предоставление 
недостоверных и 
неполных сведений о 
доходах за 2013-
2014г.г.  у трех 
сотрудников 

Факт установлен. 
Дисциплинарное 
взыскание. 
Четыре факта не 
установлено. 

Межрайонной ИФНС 
России №5 по 
Удмуртской 
Республике 
(четыре заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 

Факты не установлены 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

территории 
четырнадцать 
сотрудников 

Межрайонной ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике 
(пять заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

О невозможности 
предоставления 
сведений о доходах 
мужа. 

Нарушений не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
у тринадцати 
сотрудников 

Нарушений не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Владение ценными 
бумагами, акциями и 
получение дохода по 
ним 

Факт установлен. 
Дисциплинарное 
взыскание. 
 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор) на 
подконтрольной 
территории двух 
сотрудников 

Нарушений не 
установлено 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление факта 
наличия (отсутствия) 

конфликта 
интересов, 

связанного с личной 
заинтересованностью 

федерального 
государственного 

служащего 

Факт установлен 
(выговор) 

 

В 1 квартале 2015 года проведено: 5 (пять) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской Республике 
(пять заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Рассмотрена 
информация о 
возможном 
конфликте 
интересов у двух 
госслужащих 

Конфликта интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 

Рассмотрена 
информация о 
возможном 

Конфликта интересов не 
установлено 
 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

конфликте 
интересов у трех 
госслужащих 

Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов  

Рассмотрена 
информация о 
возможном 
конфликте 
интересов у 
одного 
госслужащего  

Конфликта интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрено 
представление о 
возможном 
конфликте 
интересов и 
случаи прямой 
подчиненности у 
одного 
госслужащего 

Конфликта интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Рассмотрено 
представление о 
возможном 
конфликте 
интересов и 
случаи прямой 
подчиненности у 
одного 
госслужащего 

Конфликта интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 
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