
 

ОТЧЕТ 
об итогах реализации ведомственного плана 

Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области 
по реализации Концепции открытости федеральных органов  

исполнительной власти в 2020 году 
 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана. 

В целях обеспечения реализации принципов открытости и выполнения задач по повышению уровня 
открытости, руководствуясь Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93, в соответствии с 
приказом ФНС России от 21.01.2020 № ЕД-7-17/35@ Ведомственный план УФНС России по Белгородской 
области (далее – УФНС) по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 
2020 год (далее – Ведомственный план) был утвержден приказом УФНС от 04.02.2020 №01-1-02/020@. 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить уровень прозрачности и 
подотчетности в деятельности УФНС, сделала показатели деятельности УФНС понятными для представителей 
референтных групп. В части реализации принципа информационной открытости УФНС в течение 2020 году были 
размещены и поддерживались в актуальном состоянии информационные материалы для налогоплательщиков 
в блоках региональной информации официального сайта ФНС России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт ФНС России). 

С целью обеспечения понятности нормативно-правового урегулирования в актуальном состоянии 
поддерживалась информация в региональном разделе сайта ФНС России «Наиболее часто задаваемые 
вопросы» и обеспечивалось регулярное наполнение информационного ресурса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» сведениями о принятых региональными и местными органами 
власти Белгородской области законодательных актах по установлению налоговых ставок и налоговых льгот. 

С целью исполнения механизма о формировании публичной отчетности УФНС ежеквартально в течение 
3 дней с момента подготовки информации размещались статистические сведения об осуществлении УФНС 
закупок для государственных нужд. В части информирования о работе УФНС граждан размещалась в 2020 
году информация о результатах работы по досудебному урегулированию споров и справка о работе с 
обращениями граждан. 

Повышение информационной открытости деятельности ФНС России и УФНС в том числе, является одной 
из важных задач Службы. В 2020 году с целью реализации механизма работы с референтными группами в 
УФНС регулярно проводились семинары-совещания в форме вебинаров или ВКС по вопросам, входящим в 
компетенцию УФНС. 

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов (по каждому инициативному проекту). 

2.1 Краткое описание сути, реализуемой в отчетном году инициативы, каким образом инициатива 
должна была способствовать повышению открытости, на какие референтные группы направлена. 

В 2020 году в качестве инициативного проекта было запланировано проведение уроков налоговой 
грамотности. 
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Предполагалось, что данная система будет реализована в рамках формирование налоговой культуры 
студентов образовательных учреждений, повышение мотивации молодежи к овладению основами налоговой 
грамотности и повышение эффективности использования электронных сервисов ФНС России. 

Инициатива направлена на укрепление положительного имиджа налоговых органов Российской 
Федерации, повышение налоговой грамотности и побуждение налогоплательщиков к своевременной уплате 
налогов. 

2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году (полностью/частично). Итоги реализации 
инициативы: какие мероприятия реализованы в отчетном году и какие результаты получены. 

В 2020 году в рамках реализации Плана мероприятий по повышению финансовой грамотности 
населения Белгородской области на 2019 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 30.12.2019 №1049-р в пределах своей компетенции в условиях ограничительных мер, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции УФНС организовано регулярное проведение 
информационно-образовательных мероприятий в режиме онлайн для студентов, учащихся, взрослого 
населения, населения пенсионного возраста и бизнеса. Обучающие вебинары сотрудники УФНС и 
подведомственных инспекций проводят еженедельно для граждан, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Общедоступная информация со ссылкой на прошедшие мероприятия размещена в 
блоках региональной информации сайта ФНС России в разделе «Новости». 

Вместе с тем, в сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, установить непосредственное взаимодействие с учащимися 
школ, студентами ВУЗов и других образовательных учреждений не удалось. В настоящее время с учетом 
потребностей и актуальности данной инициативы дальнейшая ее реализация будет продолжена по 
возможности в 2021 году. 


