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План работы Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области
 на 2019 год

№
Сроки
Наименование мероприятия
Содержание

Исполнитель
1
I квартал 
2019
27.02.2019
Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы Самарской 
области (далее - Общественный совет)
О реализации 3 этапа перехода на новую систему применения контрольно-кассовой в Самарской области.
Об организации работы по декларированию      доходов физических лиц. Реализация             налогоплательщиками права на получение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
О налоговых льготах для граждан                       предпенсионного возраста. О сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для граждан, срок выхода на пенсию которых отложен, в соответствии с федеральным законом от 30.10.2018 № 381-ФЗ.


     Общественный совет,
УФНС России по
  Самарской области
2
II квартал 2019
Май-июнь
Заседание Общественного совета 

1 О работе налоговых органов в целях создания прозрачности налоговой среды. 
2.Об информационном ресурсе «Прозрачный бизнес». О возможности получения информации, реализуемой с использованием сервиса «Прозрачный бизнес». 
3. Об основных нововведениях порядка администрирования и налогообложения НДС. 
4. Об использовании сервиса «Налоговый калькулятор по расчетам налоговой нагрузки». 


Общественный совет,
УФНС России по
Самарской области
3
III квартал 2019
Август-сентябрь
Заседание Общественного совета 

1.Об основных вопросах, связанных с исчислением и уплатой имущественных
налогов, актуальных изменениях в налоговом законодательстве при
администрировании имущественных налогов 
2. Электронные способы взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Обзор наиболее популярных онлайн-сервисов, доступных на официальном интернет-сайте ФНС
3.О качестве оказания услуг налогоплательщикам.
4.О выполнении государственными гражданскими служащими ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Особенности профилактики коррупционных проявлений в налоговых органах в рамках выполнения Плана противодействия коррупции в УФНС России по субъекту Российской Федерации
Общественный совет,
УФНС России по
Самарской области
4
IV квартал 2019
Ноябрь -декабрь
Заседание Общественного совета
1.О работе по взысканию задолженности по налогам и сборам.
2. О реализации учета специальных авансовых взносов.
3. О работе с обращениями граждан поступающими в территориальный налоговый орган.
4.О работе с обращениями граждан и организаций, поступивших в адрес Общественного совета при УФНС России по субъекту Российской Федерации.
5. Утверждение плана работы Общественного совета на 2020 год 
Общественный совет,
УФНС России по
Самарской области
5
ежемесячно начиная с марта 2019 года 
Выездные приемы налогоплательщиков 
Выездные приемы налогоплательщиков членами Общественного совета в Межрайонных ИФНС России  по Самарской области  совместно с курирующими инспекции заместителями руководителя Управления Рассмотрение обращений граждан, подготовка ответов.
Общественный совет,
УФНС России по
Самарской области
6
В соответствии с графиком проведения 
Участие в работе постоянно действующих комиссий УФНС России по Самарской области
Участие в работе постоянно действующих комиссий УФНС России по Самарской области:
- конкурсная и аттестационная комиссии УФНС России по Самарской области;
- комиссия по патриотическому воспитанию;
-комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Общественный совет

7
В соответствии с планом проведения
Участие в мероприятиях проводимых УФНС России по Самарской области. 
Участие в публичных обсуждениях  УФНС России по Самарской области, участие в заседаниях коллегии 
Общественный совет


