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Кемеровской области - Кузбассу 

от «29» марта 2022 №02-03/097@ 

 

ОТЧЕТ 

об итогах реализации ведомственного плана 

УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу 

по реализации Концепции открытости федеральных органов  

исполнительной власти в 2021 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, Ведомственным планом 

ФНС России по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год, утвержденным приказом ФНС России от 

05.03.2021 № ЕД-7-17/176@, приказом УФНС России по Кемеровской области – 

Кузбассу от 29.03.2021 №02-03/082@ утвержден Ведомственный план УФНС 

России по Кемеровской области – Кузбассу по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2021 год (далее – Ведомственный 

план). 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить уровень 

прозрачности, подотчетности и открытости в деятельности налоговых органов 

Кузбасса для представителей референтных групп. 

В региональном блоке официального сайта ФНС России на постоянной 

основе размещались информационно-просветительские материалы для 

налогоплательщиков, актуализировались данные интернет-сервисов, 

публиковалась сводная статистическая отчетность, информация об осуществлении 

закупок для государственных нужд, справки о работе с обращениями граждан и 

запросами пользователей информации, информация о результатах работы по 

досудебному урегулированию споров, сведения о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции. 

В целях популяризации использования заинтересованными лицами наборов 

открытых данных, размещаемых на официальном сайте ФНС России, а также 

сервисов, работающих на основе открытых данных, среди референтных групп 

проводятся информационные мероприятия. Информирование налогоплательщиков 

по актуальным вопросам налогового законодательства производилось путем 

проведения информационных кампаний, взаимодействия с печатными и 

электронными СМИ, взаимодействия с администрациями муниципальных 

образований, коллективами учреждений и предприятий, путем проведения  

вебинаров, размещения информации в операционных залах ИФНС и местах 

массового скопления граждан. 
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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. 

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), налоговые органы 

Кемеровской области – Кузбасса проводили информационную работу с 

налогоплательщиками всеми доступными способами.  

Для охвата наиболее широкой аудитории налогоплательщиков мероприятия 

проводились в онлайн-формате. 

Так, начиная с января 2021 года Управлением проводятся совещания, 

встречи, семинары в режиме сеанса видеоконференцсвязи с представителями 

бизнес–сообществ и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области - Кузбассе.  

Особое внимание было уделено таким вопросам, как условия получения 

отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов; предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из сфер деятельности 

наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ 

24 апреля 2020 года № 576 и от 02.07.2020 №976; исполнение налоговых 

уведомлений за налоговый период 2019 года; о применении на территории 

Кемеровской области – Кузбасса специального налогового режима налог на 

профессиональный доход. 

УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу в целях улучшения 

условий ведения предпринимательской деятельности и повышения налоговой 

грамотности граждан участвовало в реализации проекта «Уроки финансовой 

грамотности, стабильное финансовое будущее», согласно которому предполагается 

организация открытых классов для будущих и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, а также для граждан. 

Аналогичные мероприятия проводились и инспекциями области. 

Проведение вебинаров на самые актуальные темы способствует повышению 

уровня налоговой грамотности, способствует профилактике нарушений в области 

налогового законодательства, минимизирует негативные отзывы о деятельности 

налоговой службы, способствует развитию  благоприятной инвестиционной среды. 

 

2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году 

(полностью/частично). Итоги реализации инициативы: какие мероприятия 

реализованы в отчетном году и какие результаты получены. 

В 2021 году проект реализован полностью. Всего налоговыми органами 

области проведено 200 вебинаров для налогоплательщиков, в том числе 

Управлением ФНС России по Кемеровской области – Кузбассу  - 13 вебинаров. 

Кроме участия в вебинарах в онлайн режиме, их можно просмотреть на YouTube и 

в социальных сетях. Проведено 4 публичных обсуждения правоприменительной 
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практики налоговых органов в рамках реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Управлением в течение года  дополнительно  проведено 4 вебинара на 

площадке Банка России в рамках проекта финансовой грамотности жителей 

Кузбасса.  Данные мероприятия пользуются популярностью среди представителей 

бизнеса.  

Подобные мероприятия в онлайн формате, не выходя из офиса, позволили 

увеличить количество налогоплательщиков – участников в 2 раза. 

 

 


