Отчет
 о деятельности Общественного совета 
при УФНС России по Алтайскому краю 
за 2017 год

Общественный совет при УФНС России по Алтайскому краю работает с 2014 года. В феврале 2017 года истек срок полномочий первого созыва, и началось формирование нового состава совета. В новом составе Совет начал функционировать с апреля 2017 года. 
В составе Совета - ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупнейших и социально значимых компаний края. Председатель Совета – П.А. Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Заместитель председателя - С.Ю. Канарев, председатель совета краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая». 
В составе Совета сформированы рабочие группы: повышения налоговой культуры и защиты прав налогоплательщиков.
Организация деятельности Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы Общественного совета на год. Всего в 2017 году проведено 5 очных заседаний Совета (в том числе заседаний рабочих групп, а также с практикой выезда на предприятия).
На заседаниях Общественного Совета в 2017 году обсуждались следующие темы: 
	Итоги работы УФНС России по Алтайскому краю по мобилизации налогов и сборов. Публичная декларация целей и задач ФНС России;
	Участие в рабочей встрече представителей ФНС России с уполномоченными по защите прав предпринимателей;
	Реализация перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники в Алтайском крае;

Возможности поставки ККТ,  включенной в официальный реестр моделей контрольно - кассовой техники ФНС России, а также модернизация старой техники;
	Вопросы повышение налоговой культуры населения;

Мероприятия по противодействие коррупции в налоговых органах;
Внедрение системы оценки качества услуг в налоговых органах;
Методы побуждения к добровольной уплате налогов населения и бизнеса;
	Урегулирование налоговыми органами задолженности по страховым взносам ИП и ЮЛ;
	Совершенствование налогового администрирования. Новые подходы ФНС России в контрольно-надзорной деятельности (ФЗ-163);
	Методы борьбы с фиктивными фирмами;
	Создание рабочей группы по работе с обращениями граждан через сервис сайта ФНС России «Обратиться в Общественный совет»;
Информация  по имущественной кампании 2017 года;
Работа Общественного совета  при ФНС России, порядок формирования нового созыва Совета.

В 2017 году особое внимание уделялось работе по организации информационной кампании членами общественного совета по информированию налогоплательщиков о новой системе работы ККТ, переходных периодах закона и возможностях модернизации кассовой техники. В обсуждениях приняли участие генеральный директор группы компаний «Ритейл-сервис»  П.Л. Старцева и  генеральный директор компании «Старк» В.В. Замышляева, которые проинформировали о возможностях поставки ККТ,  включенной в официальный реестр моделей контрольно - кассовой техники ФНС России. 
По итогам встреч разработан план мероприятий Общественного совета, направленных на информирование граждан  о новой системы регистрации ККТ. Состоялись выездные семинары с участием членов рабочей группы совета и представителями центров технического обслуживания ККТ с целью информирования бизнеса, разъяснения вопросов налогоплательщиков.
Общественный совет также выступил с инициативой о доработке сервиса «Личный кабинет ККТ» на предмет информирования об обязанности передачи фискальных данных ККТ в информационные ресурсы ФНС.

На сайте ФНС России запущен сервис «Обратиться в Общественный совет». В целях обеспечения функционирования сервиса в составе Совета создана рабочая группа по работе с обращениями граждан, поступившими через сервис.
Кроме того, разработан график и ведется прием граждан членами Общественного совета в 4 квартале 2017 года в инспекциях городов Барнаула и Бийска.


