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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета при  

 УФНС России по Амурской области 
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План работы Общественного совета при УФНС России по Амурской области на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Содержание Сроки Ответственные 

1. Собственные мероприятия Общественного совета при УФНС России по Амурской области 

1.1. Заседание Общественного 

совета при УФНС России по 

Амурской области (далее – 

ОС при УФНС по Амурской 

области) 

1. Работа с налогоплательщиками, подлежащими к включению  

в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

2. Участие в системе прослеживаемости товаров   

3. Бездекларационный порядок администрирования 

транспортного и земельного налогов, уплачиваемых 

организациями  

4. Перспективы введения налогового медиаторства – проблемы, 

возможности, как избежать коррупции  

5. О работе Регионального ситуационного центра и мерах 

поддержки бизнеса и граждан   

6. О реализации мероприятий, предусмотренных 

ведомственным планом Управления по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2021 год и задачах на 2022 год в части вопросов, связанных с 

взаимодействием Управления с Общественным советом при 

Управлении  (утверждение плана работы ОС на 2022 год, 

рассмотрение отчета о деятельности ОС в 2021 году, 

утверждение состава рабочих органов ОС при УФНС по 

Амурской области) 

 

 

 

I квартал 

2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС при 

УФНС по Амурской 

области (далее – 

председатель ОС) 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС при 

УФНС по Амурской 

области (далее – 

секретарь ОС) 

Структурные 

подразделения 

УФНС России по 

Амурской области 

- отдел камерального 

контроля; 

- отдел 

налогообложения 

юридических лиц 
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1.2. Заседание ОС при УФНС по 

Амурской области 

1. О мерах поддержки бизнеса в условиях внешнего 

санкционного давления. О разработке аналитического сервиса, 

позволяющего на регулярной основе корректировать меры 

поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2. Актуальные вопросы, связанные с применением 

специальных налоговых режимов. 

3.  О проведении 4 этапа добровольного декларирования 

физическими лицами  активов и счетов (вкладов) в банках  

(Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. от 

09.03.2022))  

4. «О рассмотрении  Публичной декларации целей и задач ФНС 

России  на 2022 год» 

 

II квартал 

2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС  

Структурные 

подразделения 

УФНС России по 

Амурской области 

- отдел 

налогообложения 

доходов физических 

лиц и 

администрирования 

страховых взносов; 

- отдел 

налогообложения 

юридических лиц; 

- отдел 

урегулирования 

задолженности 

1.3. Заседание ОС при УФНС по 

Амурской области 

1. О реализации Концепции развития электронного 

документооборота в хозяйственной деятельности (КЭП, 

Удостоверяющий центр ФНС России).  

2. Контрольно – надзорная деятельность налоговых органов:  

- Сбор доказательственной базы при проведении  контрольных 

мероприятий (статья 54.1 НК РФ);  

- Судебная практика по отдельным вопросам (кейсы); 

- Досудебный порядок налоговых сборов.  

3. Реорганизация налоговых органов Амурской области, 

порядок взаимодействия с налогоплательщиками.   

III квартал 

2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС  

Структурные 

подразделения 

УФНС России по 

Амурской области 

- отдел 

информационных 

технологий; 

- контрольный отдел; 
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- отдел досудебного 

урегулирования 

налоговых споров; 

- правовой отдел; 

- отдел работы с 
налогоплательщиками 

1.4. Заседание ОС при УФНС по 

Амурской области 

1.Работа с населением  по своевременной уплате 

имущественных налогов за 2021 год. 

2. О результатах мониторинга качества предоставления в 

налоговых органах Амурской области государственных услуг 

3. Единый налоговый счёт – упрощение процедуры уплаты 

налогов для бизнеса. 

4. Рассмотрение отчета о работе с обращениями граждан в 

УФНС России по Амурской области и Межрайонных ИФНС 

России по Амурской области, включая информацию о тематике 

поступивших обращений граждан, а также анализ наиболее 

острых тем, представляющих для заявителей повышенный 

интерес. 

5. О выполнении Плана противодействия коррупции в 

Федеральной налоговой службе на 2021-2024 годы, утверж-

денного приказом ФНС России от 30.09.2021 № ЕД-7-4/861@ 

IV квартал 

2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС  

Структурные 

подразделения 

УФНС России по 

Амурской области 

- отдел 

налогообложения 

юридических лиц; 

- отдел работы с 
налогоплательщиками 

- общий отдел; 

- отдел безопасности 

1.5. Деятельность рабочих 

органов ОС при УФНС по 

Амурской области 

Доклады об итогах деятельности рабочих групп ОС при УФНС 

по Амурской области 

В течение 

года 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

руководители 

рабочих групп ОС 

при УФНС по 

Амурской области 

1.6. Работа с обращениями 

граждан и организаций, 

поступившими в адрес членов 

ОС при УФНС по Амурской 

области   

Рассмотрение обращений граждан, подготовка ответов  По мере 

поступления 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС 
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2. Мероприятия, осуществляемые  

ОС при УФНС по Амурской области  совместно с органами государственной власти, общественными и некоммерческими 

объединениями. Мероприятия при поддержке ОС при УФНС по Амурской области с участием членов ОС  

при УФНС по Амурской области.  

2.1. Участие в заседаниях 

коллегии УФНС России по 

Амурской области 

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области В 

соответствии 

с планом 

работы 

коллегии  

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС 

2.2. Участие в мероприятиях 

Общественной палаты 

Амурской области по 

вопросам налоговой политики 

и практики, вопросам 

общественного контроля и 

деятельности общественных 

советов при ФОИВах, а также 

по вопросам повышения 

уровня антикоррупционной 

деятельности.  

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области В 

соответствии 

с графиком 

мероприятий 

Общественн

ой палаты 

Амурской 

области 

Маркитан Ю.В. – 

заместитель 

председателя ОС 

2.3. Организация обсуждения 

актуальных вопросов 

законодательства о налогах и 

сборах и налогового админи-

стрирования в рамках 

мероприятий рабочих групп 

Общественного совета при 

УФНС по Амурской области 

встреч с экспертным 

сообществом и 

представителями СМИ  

 

Доведение до экспертных сообществ информации по 

актуальным вопросам законодательства о налогах и сборах и 

налогового администрирования.  

 

На 

постоянной 

основе 

Председатели 

рабочих групп:  

Максимова Т.В. –

Маркитан Ю.В. –  

Яровой П.А. 

 

Радюк С.С. 

Батришина Н.В. 
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2.4. Участие в Общероссийском 

дне приема граждан  

 

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области  Декабрь 

2022 года 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС 

 

3. Мероприятия УФНС России по Амурской области с участием членов Общественного совета  

при УФНС по Амурской области 
 

3.1. Участие членов ОС при 

УФНС по Амурской области 

в проведении УФНС России 

по Амурской области 

публичных обсуждений 

результатов соблюдения 

подконтрольными субъектами  

обязательных требований, 

предъявляемых налоговыми 

органами при проведении 

мероприятий налогового 

контроля на 2022 год 

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области в 

качестве слушателей и при необходимости в качестве экспертов 

по отдельным вопросам налогообложения. 

Подробная информация на сайте ФНС России в разделе 

контрольно-надзорная деятельность по ссылке: 

https://www.nalog.gov.ru/rn28/about_fts/knd/plans_publ/11697646/ 

  
 

10.02.2022 

11.03.2022 

09.06.2022 

08.09.2022 

08.12.2022 

Максимова Т.В. – 

председатель ОС 

Приезжих Т.В. – 

секретарь ОС 

3.2. Участие членов ОС при 

УФНС по Амурской области 

в работе аттестационных и 

конкурсных комиссий по 

замещению должностей, 

комиссии по противодейст-

вию коррупции, комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных граждан-

ских служащих и урегулиро-

ванию конфликтов интересов 

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области в 

работе комиссий УФНС России по Амурской области в 

качестве независимых экспертов 

В течение года 

(дата по 

согласованию) 

Члены ОС при 

УФНС по Амурской 

области (по 

согласованию) 

Структурные 

подразделения 

УФНС России по 

Амурской области 

- отдел кадров; 
- отдел безопасности 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn28/about_fts/knd/plans_publ/11697646/
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3.3. Участие членов ОС при 

УФНС по Амурской области 

в мероприятиях, проводимых 

рабочей группой по 

организации, проведению и 

координации совместных  

действий по исключению 

недобросовестного поведения 

на рынках, в том числе в 

части соблюдения 

законодательства РФ о 

применении ККТ на 

территории Амурской 

области  

Участие представителей ОС при УФНС по Амурской области в 

мероприятиях рабочей группы в качестве представителей 

крупных деловых объединений 

В течение года 

(дата по 

согласованию) 

Максимова Т.В. 

Лезина Н.Г. 

 


