Проект плана работы 
Общественного совета при УФНС России  по  Ростовской области на 2018 год

Дата
Мероприятие
Вопросы для обсуждения
Место проведения
Март-апрель




Заседание Общественного совета при УФНС России по Ростовской области
(далее - Общественный совет)
Утверждение плана деятельности Общественного совета при УФНС России по Ростовской области на 2018 год
УФНС России по  Ростовской области, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 
96-98


Итоги деятельности УФНС России по Ростовской области в 2017 году 



Задачи, стоящие перед налоговыми органами с учетом изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01 января 2018 года (такс фри, освобождение от НДФЛ в некоторых случаях, упрощение порядка предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество и др.)



Основные изменения в администрировании страховых взносов. Итоги работы за прошедший период



Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Ростовской области. Второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники



Обсуждение инициатив общественных организаций предпринимателей








Сентябрь -
октябрь







Заседание Общественного совета
Результаты мониторинга качества услуг, предоставленных налоговыми органами Ростовской области в 2017 году. Механизмы оценки гражданами качества предоставляемых услуг. Расширение спектра услуг налоговых органов, оказываемых в МФЦ



УФНС России по  Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 96-98


Повышение налоговой грамотности населения: проведение информационных кампаний по уплате имущественных налогов (проведение тематических Дней открытых дверей и др. информационных мероприятий, в том числе с привлечением СМИ для расширения охвата аудитории)



Современные стандарты обслуживания налогоплательщиков. Расширение спектра взаимодействия с налогоплательщиками – продвижение электронных сервисов ФНС России, в том числе «Личный кабинет для налогоплательщика – физического лица», «Личный кабинет для налогоплательщика – индивидуального предпринимателя, «Личный кабинет для юридического лица».



Налоговые каникулы для налогоплательщиков Ростовской области, основные льготы и преференции.



Обсуждение правовых аспектов института банкротства. Результаты и задачи работы налоговых органов Ростовской области.



Обсуждение инициатив общественных организаций предпринимателей



Обсуждение плана деятельности Общественного совета при УФНС России по Ростовской области на 2019 год

* Дополнительные темы для обсуждения будут запланированы после получения предложений от членов Общественного совета



Вопросы реализации Федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» на территории Московской области. Второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

