План работы                                                                                                  Общественного совета при УФНС России по Томской области                                  на 2017 год
№№
Мероприятия
Срок исполнения
1
Обсудить на заседаниях Общественного совета следующие вопросы:
- Об основных итогах работы налоговых органов Томской области в 2016 году и первом полугодии 2017 года.
- Основные новации налогового администрирования 2017 года:  администрирование страховых взносов и переход на новый порядок применения ККТ.
- Результаты реализации на территории Томской области Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ о переходе на онлайн-кассы при осуществлении наличных денежных расчетов.
- Нововведения ФНС России, упрощающие ведение бизнеса, и их реализация в регионе.
- Платежи НДФЛ в структуре налоговых поступлений в Томской области. Мероприятия налоговых органов по легализации налогооблагаемой базы. Взаимодействие с администрациями региона и муниципалитетов области.
- Внедрение Федеральной налоговой службой бесконтактных способов взаимодействия с налогоплательщиками. Обсуждение вариантов популяризации среди населения интерактивных сервисов ФНС России.
- Об организации и проведении совместно с УФНС мониторинга качества обслуживания налогоплательщиков в инспекциях области методом «тайный покупатель». 
- О ходе исполнения Плана противодействия коррупции в УФНС России по Томской области на 2016-2017 годы.
- Об итогах деятельности Общественного совета при УФНС России по Томской области первого созыва (2014-2017 годы).  
март, 
июнь,
июль, 
декабрь
2
Провести процедуру переизбрания действующего состава Общественного совета в связи с истечением срока его полномочий.
март-июнь
3
Избрать руководящий состав (председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря Совета) избранного на 2017-2020 годы Общественного совета. 
июль
4
Сформировать Рабочие группы из членов Общественного совета для реализации наиболее актуальных задач Общественного совета.
Избрать из числа членов Общественного совета лиц для участия в работе аттестационной и конкурсной комиссий УФНС России по Томской области.    
июль
5
Определить практику работы с обращениями граждан,  поступившими в адрес Общественного совета из специального созданного для этого интерактивного сервиса на сайте ФНС России
июль
6
Самостоятельно ознакомиться со Стратегической картой ФНС России на 2017-2021 годы, Ведомственным планом ФНС России по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти и аналогичным планом УФНС России по Томской области. 
сентябрь
7
Принимать участие в работе аттестационной и конкурсной комиссий УФНС России по Томской области.
в течение года
8
Оказывать содействие в информировании о деятельности Общественного совета в региональных средствах массовой информации
на постоянной основе
9
Сформировать план работы Общественного совета  на 2018 год
декабрь

Председатель Общественного совета                                                                                   при УФНС России по Томской области                                            Л.С.Гринкевич

