
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель УФНС России  

по Орловской области 

                          А.В. Горбань 

 

« 14 »  декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Орловской области 

  Ф.С. Авдеев                        

       

«14» декабря 2020 г. 

План работы  

Общественного совета при Управлении ФНС России по Орловской области на 2021 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за организацию и проведение 

мероприятия 

Место проведения 

1 Проведение публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики налоговых органов, 

руководств по соблюдению обязательных 

требований в части налогового контроля 

(камеральные и выездные налоговые проверки), а 

также в части контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, в том 

числе за полнотой учета выручки в организациях и 

у индивидуальных предпринимателей 

 

ежеквартально Заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области А.В. Рубцова 

 

Заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области  Ж.Н. Чижова 

 

Заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области Е.С. Михайлова 

 

Начальники отделов УФНС России по Орловской 

области   

 

ИФНС России по г. 

Орлу 

г. Орел, ул. 

Московское шоссе, 

119 

 

В дистанционном 

формате (в 

условиях 

неблагоприятной 

эпидимиологическ

ой ситуации) 

 

2 Заседание Общественного совета при УФНС России 

по Орловской области по следующим вопросам: 

 

- Государственная регистрация организаций и 

предпринимателей: порядок и способы. 

Исключения юридических лиц и ИП по решению 

регистрирующего органа - инструмент обеспечения 

достоверности государственных реестров (ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП)  

 

- Об организации работы по предоставлению 

ключей электронной подписи в налоговых органах 

Орловской области  

 

Май-июнь Заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области Е.С. Михайлова 

 

Отдел регистрации и учета налогоплательщиков 

УФНС России по Орловской области  

 

 

 

 

 

Отдел информационных технологий УФНС 

России по Орловской области 

 

 

УФНС России по 

Орловской области  

г. Орел, пл. Мира, 

7а 

 

В заочном формате 

(в условиях 

неблагоприятной 

эпидимиологическ

ой ситуации) 

 



 

 

3 Проведение личного приема граждан членами 

Общественного совета в налоговых инспекциях 

Орловской области 

По мере 

необходимости  

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Орловской области 

 

Начальники ИФНС, МРИ ФНС России по 

Орловской области 

 

Члены Общественного совета 

 

ИФНС России по г. 

Орлу, МРИ ФНС 

России по Орловской 

области 

(при условии 

улучшения 

эпидимиологической 

ситуации) 

 

4 Участие в работе конкурсной комиссии постоянно Отдел кадров и безопасности УФНС России по 

Орловской области 

 

Председатель  Совета Ассоциации 

общественных объединений «Общественный 

союз Орловской области» Н.И. Лыгина 

 

УФНС России по 

Орловской области  

 

5 Организация работы «Налоговых помощников» при 

проведении Дней открытых дверей по 

декларированию доходов физических лиц и 

информированию граждан о порядке исчисления и 

сроках уплаты имущественных налогов 

 

По мере 

необходимости 

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Орловской области 

 

Отдел налогообложения имущества и доходов 

физических лиц  и администрирования страховых 

взносов УФНС России по Орловской области  

 

Члены Общественного совета 

 

ИФНС России по г. 

Орлу, МРИ ФНС 

России по Орловской 

области 

(при условии 

улучшения 

эпидимиологической 

ситуации) 

6 Заседание Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области по вопросам: 

 

- О декларировании физическими лицами 

доходов за налоговый период 2020 года  

 

 

- О выполнении государственными 

гражданскими служащими ограничений, 

предусмотренных законодательством Российской 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области  Е.С. Михайлова  

 

Отдел налогообложения доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов УФНС 

России по Орловской области  

 

Отдел кадров и безопасности УФНС России по 

Орловской области 

 

УФНС России по 

Орловской области  

г. Орел, пл. Мира, 

7а 

 

В заочном формате 

(в условиях 

неблагоприятной 

эпидимиологическ

ой ситуации) 



 

 

Федерации. Особенности профилактики 

коррупционных проявлений в налоговых органах  в 

рамках выполнения Плана противодействия 

коррупции в УФНС России по Орловской области 

 

- Подведение итогов деятельности 

Общественного совета при УФНС России по 

Орловской области за 2021 год. Обсуждение плана 

деятельности Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области на 2021 год. 

Члены Общественного совета  

 

7 Организация и проведение Недели налоговой 

грамотности на территории Орловской области 

Ноябрь - 

декабрь 

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Орловской области 

 

Начальники ИФНС России по г. Орлу, 

межрайонных ИФНС России по Орловской 

области 

Учебные заведения г. 

Орла и Орловской 

области 

 

В дистанционном 

формате (в 

условиях 

неблагоприятной 

эпидимиологическ

ой ситуации) 

 

8 Выпуск и распространение среди 

налогоплательщиков: 

1. Специального приложения к журналу 

«Бухгалтер – Дока»  «Налоговые вести. Орел» 

2. Налогового бюллетеня «Налоговая служба. 

Орел» 

ежемесячно Отдел работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Орловской области 

 

Директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Кредитал+» официального 

Дистрибьютора Сети КонсультантПлюс  

А.М. Навлев 

УФНС России по 

Орловской области 

ИФНС России по г. 

Орлу, МРИ ФНС 

России по Орловской 

области 

 


