Отчет о деятельности Общественного совета 
за 2015 год

Общественный совет - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, главная цель которого - общественный контроль за деятельностью УФНС России по Алтайскому краю, необходимый для развития информационно открытого органа власти, который учитывает позицию гражданского общества при исполнении своих функций.
Членами Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю  являются представители самых разных профессий и сфер деятельности: ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, деятели культуры и искусства, руководители крупнейших и социально значимых компаний.
Таким образом, Общественным Советом представлены такие референтные группы, как
1. Юридические лица:
1.1. Представители малого бизнеса;
1.2. Представители среднего и крупного бизнеса.
2. Физические лица – плательщики имущественных налогов;
3. Представители СМИ;
4. Представители налоговых консультантов, ТПП, ВУЗОВ.
5. Представители общественных организаций.

Такое широкое представительство дает возможность рассматривать деятельность налоговых органов с разных точек зрения: учитывать интересы бизнеса, малого предпринимательства и рядовых налогоплательщиков, а также общества и государства в целом.
Организация деятельности Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы Общественного совета на год. Всего в 2015 году проведено 4 заседания Совета,  2 заседания рабочих групп (в том числе с практикой выезда на предприятия), две публичные Общественные экспертизы по качеству обслуживания в операционных залах и реализации механизма оценки гражданами руководителей территориальных налоговых органов.
На заседаниях Общественного Совета обсуждались следующие темы: 
- Итоги работы УФНС России по Алтайскому краю за 2014 год и задачи на 2015 год;
- Мероприятия службы по подготовке к расширенному декларированию по налогу на добавленную стоимость и  борьбу с фиктивными фирмами; 
- Повышение качества администрирования НДФЛ на территории курортной зоны  с привлечением органов власти курортной зоны города Белокуриха;
- Деятельность ФНС России  по повышению качества оказания государственных услуг (бесконтактные способы обслуживания налогоплательщиков);
- Реализация постановления Правительства РФ № 1284 от 12 декабря 2012 года по оценке гражданами возможности напрямую влиять на качество государственных услуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по конкретной услуге;
- Актуальные тенденции налогообложения машиностроительных предприятий Алтайского края с выездом на предприятие «Рубцовский завод запасных частей»;
- Проблемные вопросы налогового администрирования оборонных предприятий Алтайского края стратегического назначения  с посещением ОАО «Сибприбормаш»;
- Реализация на территории края проекта по повышению налоговой грамотности  и формирования налоговой культуры граждан.
         Члены Общественного Совета принимали участие в расширенной годовой коллегии УФНС России по Алтайскому краю, праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию ФНС России. Члены Общественного совета продолжали работать над комплексом  мероприятий по краевой программе «Налоговая культура». Они активно принимали участие  в традиционных занятиях по налоговым знаниям со студентами и учащимися школ,  Олимпиадах для школьников. При проведении федеральный акции «День налоговых знаний» в учебных заведениях края, уроками налоговой грамотности было охвачено 160 школ, более 100 школьников.
      Члены Совета, в рамках своих возможностей, доносили до граждан налоговые инициативы, новеллы законодательства (П.А. Нестеров принял участие в прямом эфире на ТВ «Катунь», С.А. Канарев участвовал в заседании пресс-клуба, В.В. Шляков проводил общественные экспертизы, разъясняя актуальную информацию на страницах   газеты «Мой налоговый Советник», электронных СМИ). Участие в комиссиях по приему граждан на государственную службу в Управление и инспекций принимала В.В. Дранишникова.
     Рабочей группой по повышению налоговой культуры граждан были утверждены концепции информационных материалов для налогоплательщиков (буклеты, листовки, календари), которые размещены в оперзалах инспекций. Определены темы наружной рекламы связанной с декларирование доходов граждан. 
        На очередном заседании Общественного совета были представлены итоги мониторинга в рамках проекта «Ваш контроль» качества предоставления государственных услуг ФНС России за третий квартал 2015 года. Отмечено, что Служба вышла на первое место среди других ведомств по качеству предоставления государственных услуг. Налогоплательщики высоко оценили работу налоговых органов: средняя оценка составила 4,92 балла по 5-ти бальной шкале при уровне удовлетворенности  98,49%. Согласно данным интерактивного сервиса «on-linе анкетирование» официального Интернет-сайта ФНС России доля налогоплательщиков, дающих высокий уровень оценки антикоррупционной работе ведомства по итогам  2015 года составила 85,0% и возросла по сравнению с 2014 годом (83,0%)  на 2,0 процентных пунктов, а по сравнению с  2013 годом (55,0%) рост составил 30,0 процентных пунктов.
      Руководством УФНС России по Алтайскому краю были представлены Общественному совету ключевые направления деятельности ФНС России с учетом приоритетных задач на ближайшую перспективу.
1. Повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования, направленных на мотивирование налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и применению в сделках цен, соответствующих рыночным.
2. Формирование единой правоприменительной практики и создание условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного урегулирования споров.
3. Повышение эффективности мер урегулирования налоговой задолженности и снижение рисков образования новой задолженности
4. Совершенствование оказываемых налогоплательщикам услуг, направленных на повышение налоговой грамотности, и создание благоприятных условий для исполнения ими обязанностей по уплате налогов
5. Оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (добавлена с 2015 года)
6. Совершенствование мер по противодействию коррупции.
Отмечено, что политика в повышении качества обслуживания граждан и бизнеса сегодня строится на принципах новой сервисной концепции, которая основана на ожиданиях, требованиях, запросах налогоплательщиков и призвана стимулировать добровольное соблюдение налоговой дисциплины. Внутри структуры налоговых органов  создана трехуровневая  система управления качеством. В состав ее вошли специалисты инспекций, управлений и центрального аппарата. Таким образом, ФНС России совершенствует не только внешний, но и внутренний контроль.

