
План работы Общественного совета при УФНС России по Томской области на 2020 год 
 

№№ Наименование мероприятия Содержание Сроки 

I 
 

Собственные мероприятия Общественного совета 
 

I.1 Проведение заседаний Общественного совета  Рассмотреть следующие вопросы: 

- Итоги деятельности налоговых органов Томской 

области в 2019 году. 

- Актуальные изменения налогового законодательства 

на федеральном и региональном уровнях. 

- Налоговые льготы для жителей Томской области. 

- Специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан. Перспективы  введения налога на 

профессиональный доход в Томской области. 

- Организация работы налоговых органов региона по 

урегулированию задолженности по налогам и сборам. 

- Электронные способы взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами. Обзор 

наиболее популярных онлайн-сервисов, доступных на 

официальном сайте ФНС России. 

- Работа с обращениями граждан, поступающими в 

налоговые органы региона. 

март, 

октябрь 

 

I.2 Общественный контроль деятельности 

аттестационных и конкурсных комиссий 

УФНС России по Томской области 

Участие членов Общественного совета в работе 

постоянно действующих комиссий аппарата 

Управления ФНС: 

- аттестационная комиссия, 

- комиссия для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы. 

по мере проведения 

заседаний комиссий 

I.3 Самостоятельный мониторинг областных 

законов и иных нормативно-правовых актов 

Томской области, входящих в сферу 

деятельности налоговой службы, для 

возможного вынесения актуальных из них на 

рассмотрение Общественным советом   

Инициирование обсуждения актуальных для области 

законов с целью формирования предложений в 

Законодательную Думу Томской области по 

совершенствованию налогового администрирования в 

регионе. 

 

на постоянной 

основе 



I.4 Работа с обращениями граждан и 

организаций, поступившими в адрес 

Общественного совета 

 

Рассмотрение обращений граждан, своевременная 

подготовка ответов. 

на постоянной 

основе 

I.5 Объявление процедуры переизбрания 

действующего состава Общественного совета 

в связи с истечением срока его полномочий  

Размещение объявления о начале процедуры 

переизбрания Совета в региональном блоке на сайте 

ФНС России. 

Направление уведомления о начале процедуры 

переизбрания Совета в Общественную Палату 

Томской области 

июль 

II 

 

Мероприятия, осуществляемые с участием членов Общественного совета  

 

II.1 Участие  в работе коллегии УФНС России по 

Томской области  

Участие председателя Общественного совета в 

расширенном заседании коллегии УФНС России по 

Томской области по итогам работы за 2019 год  

февраль 

 

II.2 Участие в организации и проведении 

Управлением ФНС России по Томской 

области публичных обсуждений результатов 

контрольно-надзорной деятельности  

налоговых органов  региона 

Личное участие членов Общественного совета или 

через своих представителей в публичных обсуждениях 

результатов правоприменительной практики  

налоговых органов Томской области и соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольно-

надзорной деятельности 

февраль, 

июнь, 

сентябрь 

 

II.3 Информирование о деятельности 

Общественного совета в средствах массовой 

информации  

Содействие в размещении информации о работе 

Общественного совета в средствах массовой 

информации. 

Личное выступление в печати, на радио и 

телевидении, в Интернет-СМИ с целью 

информирования о миссии, целях и задачах,  

результатах  деятельности Общественного совета. 

Организация разъяснений и комментариев по итогам 

обсуждения наиболее актуальных вопросов налогового 

администрирования в регионе. 

на постоянной 

основе 

                                                                   


