Отчет о деятельности Общественного совета при УФНС России по
Свердловской области в 2021 году
Организация деятельности Общественного совета при УФНС России
по Свердловской области (далее - Общественный совет) осуществлялась в
соответствии с планом работы Общественного совета на 2021 год,
утвержденным председателем Общественного совета А.А. Филиппенковым и
согласованным руководителем УФНС России по Свердловской области
(далее – Управление) С.Г. Логиновым. В состав Общественного совета
входят ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели,
руководители крупных и социально значимых компаний области.
Председатель Общественного совета – А. А. Филиппенков - Президент союза
малого и среднего бизнеса Свердловской области.
Новый состав Общественного совета был утвержден приказом
руководителя Управления от 16.07.2020 № 02-06/137@.
В соответствии с планом работы Общественного совета на 2021 год с
учетом эпидемиологической ситуации состоялось 3 заседания, в ходе
которых было рассмотрено 10 вопросов.
На заседании, состоявшемся 29.03.2021 в очной форме, были
рассмотрены следующие вопросы:
•
перспективы
развития
системы
налогообложения
на
профессиональный доход самозанятых граждан, итоги конкурса
детского рисунка «Самозанятый гражданин»;
•
порядок предоставления льгот организациям по земельному и
транспортному налогам;
•
развитие электронных сервисов Федеральной налоговой службы,
возможности Личных кабинетов налогоплательщика;
•
начисление налога на добычу полезных ископаемых и меры
ответственности за уклонение от его уплаты недобросовестными
производителями;
На заседании, состоявшемся 28.07.2021 в очной форме, были
рассмотрены следующие вопросы:
•
начисление налога на добычу полезных ископаемых, создание рабочей
группы;
•
исчисление налога на имущество физических лиц по кадастровой
стоимости, порядок исчисления и сроков уплаты имущественных
налогов физическими лицами;

•

выполнение
государственными
гражданскими
служащими
ограничений, предусмотренных законодательством РФ, особенности
профилактики коррупционных проявлений в налоговых органах в
рамках выполнения Плана противодействия коррупции Управления;
На заседании, состоявшемся 15.12.2021 в очной форме, были
рассмотрены следующие вопросы:
•
качество оказания услуг налогоплательщикам;
•
организация работы налоговых органов Свердловской области по
формированию у граждан мотивации к уплате налогов. Работа по
взысканию задолженности по налогам и сборам;
•
отчет об исполнении плана работы Общественного совета на 2021 год и
рассмотрение проекта плана работы на 2022 год.
Ежегодный шестой налоговый форум, организатором которого
выступили Общественный совет при УФНС России по Свердловской
области, Союз малого и среднего бизнеса области, Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торговопромышленная палата и региональное отделение «Российского союза
налогоплательщиков в Свердловской области», в 2021 году собрал
представителей уральского и российского бизнеса, руководителей налоговых
органов и отраслевых союзов, представителей органов государственной
власти. Формат общения в режиме видеоконференцсвязи позволил
объединить спикеров и участников из разных городов и регионов страны.
Всего за 2 дня в мероприятиях налогового форума приняли участие более 900
человек. По итогам форума "Налоги в цифровой экономике", была принята
Резолюция, направленная Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской
области, Свердловскому областному союзу промышленников и
предпринимателей,
Уральской
торгово-промышленной
палате,
региональным отделениям "Опоры России" и "Деловой России",
Общероссийской общественной
организации
"Российский
союз
налогоплательщиков".
В связи с 30-летием со дня образования налоговых органов Российской
Федерации был объявлен региональный конкурс детского рисунка
«Самозанятый гражданин». Организатором данного мероприятия выступил
Общественный совет при Управлении. Из 44 участников конкурса решением
жюри, в которое входили сотрудники областного налогового управления и
члены Общественного совета, были выбраны 12 победителей, чьи работы
представляли граждан различных профессий, которые могут применять

налог на профессиональный доход, то есть быть самозанятыми. Рисунки
самых талантливых ребят – победителей конкурса «Самозанятый гражданин»
легли в основу изготовленного Общественным советом при УФНС России по
Свердловской области перекидного календаря на 2021 год «Налоги идут на
добрые дела!». Кроме того, по инициативе Управления организованы
выставки работ юных художников в Администрации города Екатеринбурга
и Резиденции Губернатора Свердловской области.
Члены Общественного Совета на протяжении всего года оказывали
активную информационную поддержу кампаний, проводимых Управлением информационный материал регулярно размещался на сайтах общественных
объединений и бизнес-сообществ, видеоролики о налоговом режиме для
самозанятых и по другим темам транслировались перед началом вебинаров и
семинаров для налогоплательщиков.
Листовки распространялись среди
участников просветительских мероприятий.
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