
1 

 

 

 

Отчет о деятельности Общественного совета  

при УФНС России по Орловской области  

за 2022 год. 

 

Общая информация 

Общественный совет при УФНС России по Орловской области 

образован 10.07.2012 года в соответствии с Федеральным законом от 4 

апреля 2005 года № 32-ФЗ  «Об Общественной палате Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2005 года № 481 «О Порядке образования общественных советов 

при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных службах и 

федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам, а также государственных комитетах, федеральных службах 

и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации». 

В целях обеспечения деятельности Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области созданы следующие рабочие группы:  

- рабочая группа по развитию информационного взаимодействия с 

налогоплательщиками и повышению налоговой грамотности жителей 

Орловской области; 

- рабочая группа по рассмотрению обращений граждан и организаций 

по вопросам, находящимся в компетенции Общественного совета; 

- рабочая группа по профилактике коррупционных и иных 

нарушений; 

- рабочая группа «Право». 

 

Заседания членов Общественного совета 

В 2022 году было проведено четыре заседания Общественного совета: 

- 28.04.2022 на заседании были рассмотрены вопросы направления 

развития ФНС России, модернизации организационной структуры УФНС 

России по Орловской области путем перехода на двухуровневую систему 

управления, а также члены Общественного совета узнали о деятельности 

регионального ситуационного центра (РСЦ) и мерах поддержки бизнеса на 

федеральном и региональном уровне в период сложной социально-

экономической ситуации, об актуальных вопросах применения контрольно-

кассовой техники, об обеспечении защищенности информации и 
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инфраструктуры налоговых органов Орловской области и реализации 

ФНС России функций аккредитованного удостоверяющего центра; 

 - 28.06.2022 состоялось второе заседание, на котором были 

рассмотрены вопросы администрирования имущественных налогов, а также 

обсуждалась публичная декларация целей и задач ФНС России на 2022 год 

и результаты взаимодействия с БУ ОО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- 28.09.2022 на третьем заседании рассматривались вопросы 

взаимодействия налоговой службы с внешними пользователями, о введении 

института Единого налогового счета налогоплательщика, об исполнении 

налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2021 год и о 

реализации прав граждан на получение информации о задолженности по 

уплате обязательных платежей с помощью СМС – сообщений и 

электронной почты; 

- 13.12.2022 состоялось заключительное в году заседание, на котором 

обсудили декларирование физическими лицами доходов за налоговый 

период 2021 года, электронные способы взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами, организацию работы по 

взысканию задолженности с физических лиц. Также членам Общественного 

совета был представлен обзор наиболее популярных онлайн – сервисов, 

доступных на официальном интернет – сайте ФНС России и утвержден план 

работы Общественного совета при УФНС России по Орловской области на 

2023 год. 

Кроме того, в 2022 году проведено 3 заседания рабочей группы по 

развитию информационного взаимодействия с налогоплательщиками и 

повышению налоговой грамотности жителей Орловской области на 

которых были рассмотрены вопросы организации и проведения 

информационных кампаний по вопросам: информирования 

налогоплательщиков о предоставлении государственных услуг ФНС России 

в БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; информирования налогоплательщиков о выпуске с 

1 января 2022 года КЭП для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и нотариусов Удостоверяющим центром ФНС России; 

информирования налогоплательщиков о добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

проведения брифингов по темам: «Декларационная кампания 2022 года», 

«Реорганизации налоговых органов Орловской области с 29.08.2022 года», 
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«Уплата имущественных налогов в 2022 году»; участия в Цифровой Неделе 

финансовой грамотности в Орловской области; информирования граждан 

по тематике исполнения налоговых уведомлений, направленных в 2022 

году; подготовки и распространения информационных материалов по 

налоговой тематике для граждан Орловской области. 

 

Участие членов Общественного совета в работе конкурсной 

комиссии 

В 2022 году член Общественного совета участвовал в работе 

конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Управления. 

 

Выпуск и распространение среди налогоплательщиков журналов 

Управлением ФНС России по Орловской области выпускается 2 

специализированных издания по налоговой тематике, которые бесплатно 

распространяются среди налогоплательщиков, редакцию журнала 

«Бухгалтер-Дока» и сеть КонсультантПлюс. На страницах изданий 

налогоплательщики знакомятся с актуальной информацией налоговой  

службы. 

 

Информационные материалы для распространения членами 

Общественного совета в своих организациях 

В рамках деятельности Общественного совета налоговым органам 

области оказана помощь в распространении информационных материалов 

среди жителей области. 

Для информирования налогоплательщиков в 2022 году Управлением и 

инспекциями области подготовлено 421 вид информационных материалов 

по налоговой тематике, в том числе: 348 листовок, 5 плакатов, 68 буклетов и 

брошюры. 

 

 

Председатель Общественного совета  

при УФНС России по Орловской области                                 Н.Г. Куревин 

 

 


