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УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России 

по Кемеровской области - Кузбассу 

от «29» марта 2022 г. 

№02-03/097@ 

 

Ведомственный план Управления ФНС России по Кемеровской области - Кузбассу по реализации Концепции 

открытости  

федеральных органов исполнительной власти на 2022 год  

 
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1. Проведение (по мере необходимости) специализированного обучения (тренинга) 

сотрудников Управления ФНС России по Кемеровской области - Кузбассу (далее 

– УФНС) в области открытых данных, Межрайонных ИФНС России по 

Кемеровской области-Кузбассу (далее – ИФНС) в области открытых данных 

 2022 год Структурные 

подразделения  

УФНС, ИФНС 

2. Анализ уровня удовлетворенности пользователей официального сайта ФНС 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

ФНС России) качеством и удобством контента сайта ФНС России, 

функциональными возможностями и качеством интерактивных сервисов ФНС 

России. Формирование инициатив по улучшению качества сайта и сервисов. 

По мере поступления 

мониторингов ФНС 

России в течение 2022 

года 

Отдел работы с 

налогоплательщиками, 

Структурные 

подразделения   
УФНС, ИФНС  

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

I. Механизм: Реализация принципа информационной открытости в УФНС   
1. Организация размещения в региональном блоке сайта ФНС России и 

актуализация информации в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

По мере обновления 

информации 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

 

2. Разработка и размещение в региональном разделе сайта ФНС России 

информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков 

В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  
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II. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в УФНС   
1. Разработка инициатив по совершенствованию открытых данных, размещенных на 

сайте ФНС России 

2022 год 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  

 III. Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в 

УФНС 

  

1. Подготовка и поддержание в актуальном состоянии информационно-

просветительских материалов по налоговой тематике для налогоплательщиков в 

бумажном и электронном виде   

В течение 2022 года  Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  

2. Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики налоговых 

органов в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, публикация 

информационных материалов в региональном разделе сайта ФНС России 

В течение 2022 года  Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  

3. Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Наиболее часто задаваемые 

вопросы» на официальном сайте ФНС России 

В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС 

4. Поддержание в актуальном состоянии базы данных электронного сервиса 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 

сайте ФНС России, содержащей информацию о принятых органами власти 

Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления 

нормативных правовых актах по установлению налоговых ставок и льгот 

В течение 2022 года Отдел работы с 

налогоплательщиками,  

отдел налогообложения 

имущества и доходов 

физических лиц 

УФНС 

IV. Механизм: Принятие планов деятельности УФНС и ежегодной Публичной 

декларации целей и задач ФНС России, их общественное обсуждение и 

экспертное сопровождение 

  

1. Исполнение и достижение результатов показателей Публичной декларации целей 

и задач ФНС России на 2022 год 

2022 год Структурные 

подразделения  УФНС 

V. Механизм: Формирование публичной отчетности УФНС    

1. Размещение на официальном сайте ФНС России статистической информации об 

осуществлении закупок для государственных нужд УФНС 

Ежеквартально, в течение 

3 дней с момента 

подготовки информации 

 Отдел обеспечения, 

хозяйственный отдел, 

отдел работы с 
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 налогоплательщиками 

УФНС 

2. Размещение на сайте ФНС России отчетных данных по формам статистической 

налоговой отчетности 

В сроки, установленные 

ФНС России 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  

VI. Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в 

УФНС 

  

1. Размещение на сайте ФНС России справки о работе с обращениями граждан и 

запросами пользователей информации, включающую обобщенную информацию 

о результатах рассмотрения поступивших обращений и запросов в УФНС 

Ежегодно, ежеквартально, 

в течение 3 дней с 

момента подготовки 

обзора  

Общий отдел 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

2. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России информации о  результатах 

работы по досудебному урегулированию налоговых споров 

 

Не менее 2 раз в год Отдел досудебного 

урегулирования налоговых 

споров,  

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

3. Обеспечение своевременности и полноты ведения информационного ресурса 

«Узнать о жалобе», «Решения по жалобам»  

ежеквартально Отдел досудебного 

урегулирования налоговых 

споров, отдел работы с 

налогоплательщиками 

VII. Механизм: Организация работы с референтными группами УФНС   

1. Проведение структурными подразделениями Управления совещаний-семинаров 

для территориальных налоговых органов по направлениям деятельности 

В течение 2022 года Структурные 
подразделения УФНС  

2. Проведение информационных кампаний, направленных на побуждение 

налогоплательщиков/плательщиков страховых взносов к исполнению 

обязанности по уплате налогов, сборов и взносов 

В течение 2022 года Структурные 
подразделения УФНС 

3. Проведение структурными подразделениями УФНС выездных совещаний-

семинаров для территориальных налоговых органов по направлениям 

деятельности 

Не менее 1 раза в год Структурные 
подразделения УФНС 

4. Участие в совместных совещаниях с представителями органов власти 

Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления по 

вопросам, входящим в компетенцию ФНС России 

В течение 2022 года Руководство, 

Структурные 

подразделения УФНС  
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VIII. Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при УФНС    

1. Поддержание в актуальном состоянии в региональном блоке сайта ФНС России 

информации о персональном составе Общественного совета при УФНС  

В течение 3 дней с 

момента внесения 

изменений в 

персональный состав 

Общественного совета 

при УФНС  

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

2. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России Положения об 

Общественном совете при УФНС 

В течение 3 дней с 

момента внесения 

изменений в Положение  

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

3. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России плана работы 

Общественного совета при УФНС  

В течение 3 дней с 

момента утверждения 

плана работы 

Общественного совета 

при УФНС  

Отдел работы с 
налогоплательщиками 

4. Размещение в региональном блоке сайта ФНС России отчета о деятельности 

Общественного совета при УФНС 

В течение 3 дней со дня 

проведения совета 

 

5. Направление на рассмотрение Общественным советом при УФНС плана по 

противодействию коррупции в УФНС, а также докладов и материалов о ходе 

выполнения указанного плана 

Не реже 1 раза в год Отдел безопасности 

6. Участие представителей Общественного совета при УФНС в порядке, 

определенном руководителем УФНС, в работе аттестационных комиссий, 

конкурсных комиссий на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

По мере необходимости  Отдел кадров,  

Отдел безопасности 

IX. Механизм: Работа пресс-службы УФНС   
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1. Поддержание в актуальном состоянии регионального раздела «Новости» 

официального сайта ФНС России, в котором публикуются интервью с 

руководителем  УФНС, новости, пресс-релизы о деятельности  УФНС, 

видеозаписи официальных мероприятий с участием  УФНС 

На постоянной основе Отдел работы с 

налогоплательщиками  

2. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, пресс - клубов с 

представителями ведущих СМИ, а также размещение в печатных и электронных 

СМИ интервью представителей УФНС 

По мере необходимости Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Структурные 

подразделения  УФНС  

 

X. Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный 
мониторинг правоприменения  

  

1. Размещение в региональном разделе на официальном сайте ФНС России  

сведений о выполнении Плана противодействия коррупции в УФНС 

На постоянной основе Отдел безопасности 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

2. Размещение в региональном разделе сайта ФНС России обзоров 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) ФНС России 

На постоянной основе Правовой отдел, 

Отдел работы с 

налогоплательщиками  

3. Организация работы по соблюдению этических норм, нравственных основ 

поведения государственных гражданских служащих УФНС по освоению кодекса 

этики  и других стандартов 

На постоянной основе Отдел кадров 

Начальники ИФНС 

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия Отчетная дата 

Ответственный 

исполнитель 

 

1. 

 

 Наименование инициативы: участие  в  проекте «Повышение финансовой и 

налоговой грамотности населения Кемеровской области – Кузбасса» 

2022 год 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками, 
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Описание сути инициативы:  

В целях проведения мероприятий по информированию налогоплательщиков об 

исполнении обязанности по уплате налогов, об изменениях в налоговом 

законодательстве, о порядке предоставления льгот и вычетов, о 

правоприменительной практике налоговых органов 

Структурные 

подразделения  

УФНС, ИФНС 

 

Каким образом инициатива способствует повышению открытости:  

- повышение налоговой культуры и финансовой грамотности среди широких 

слоев населения; 

-  побуждение налогоплательщиков к своевременной уплате налогов и сборов- 

доведение до налогоплательщиков актуальных вопросов налогового 

законодательства; 

- профилактика нарушений в области налогового законодательства; 

-минимизация негативных отзывов о деятельности налоговой службы; 

 - создание благоприятной инвестиционной среды. 

Ключевые этапы на 2022 год: 

- обновление материалов (актуальных тем) для проведения мероприятий 

- привлечение налогоплательщиков к участию в проекте  

 

 


