
                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                   

План работы Общественного совета при УФНС России по Рязанской области на 2019 год 

 
№ Дата Мероприятие Вопросы для обсуждения Ответственный Место 

проведения 

1. 

 

Май 

2019 г. 

Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Рязанской области 

 

1. О реализации нового порядка 

применения ККТ на территории 

Рязанской области. 

2. Об организации работы по 

декларированию доходов физических 

лиц. Реализация налогоплательщиками 

права на получение налоговых вычетов 

по налогу на доходы физических лиц. 

3. Электронные способы 

взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами. Обзор наиболее 

популярных онлайн-сервисов, 

доступных на официальном интернет-

сайте ФНС России. 

 

Начальник контрольного отдела №2 

УФНС   Р.С. Смалев 

 

Начальник отдела налогообложения  

доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

УФНС  Н.В. Фатина 

 

Начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС 

А.А. Кондакова 

УФНС России 

по Рязанской 

области, 

пр. Завражнова, 

д. 5 

1 этаж, зал 

заседаний 

2. Октябрь 

2019 

Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Рязанской области 

 

1.Об основных вопросах, связанных с 

исчислением и уплатой имущественных 

налогов. О налоговых льготах для 

граждан предпенсионного возраста. 

2. О новом специальном налоговом 

режиме для самозанятых граждан. 

Перспективы развития системы 

налогообложения самозанятых граждан в 

регионе. 

3. О работе налоговых органов Рязанской 

области по взысканию задолженности по 

налогам и сборам. 

Начальник отдела налогообложения 

имущества УФНС С.А. Сухов 

 

 

Начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС 

А.А. Кондакова 

 

 

Начальник отдела урегулирования 

задолженности  УФНС Е.А. Морозова 

УФНС России 

по Рязанской 

области,  

пр. Завражнова, 

д. 5 

1 этаж, зал 

заседаний 

3. По мере 

необходи

мости 

 Участие членов Общественного совета в 

аттестационной и конкурсной комиссии 

по замещению должностей УФНС России 

по Рязанской  области. 

Начальник отдела кадров УФНС 

Е.С. Иешкин 

УФНС России 

по Рязанской 

области,  

пр. Завражнова, 

д. 5 



4. По мере 

необходи

мости 

 Участие членов Общественного совета  в 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

 

Начальник отдела безопасности УФНС 

С.И. Миронов 

УФНС России 

по Рязанской 

области,  

пр. Завражнова, 

д. 5 

5. По 

утвержде

нному 

графику 

 Участие членов Общественного совета в 

публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики 

налоговых органов и соблюдения 

обязательных требований контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС 

А.А. Кондакова 

УФНС России 

по Рязанской 

области,  

пр. Завражнова, 

д. 5 

 

 

   


