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План работы Общественного совета при УФНС России по Томской области на 2018 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 2017 году и первом полугодии 2018 года.
- Результаты администрирования налоговыми органами региона страховых взносов в 2017-2018 гг.
- Динамика поступлений в консолидированный бюджет Томской области от субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Актуальные изменения налогового законодательства на федеральном и региональном уровнях.
- О ходе проведения на территории Томской области второго этапа реформы применения контрольно-кассовой техники.
- Администрирование имущественных налогов. Перспектива перехода региона на исчисление налогов от кадастровой стоимости. Организация работы с населением, направленная на мотивирование к своевременной уплате имущественных налогов. 
- Новые возможности электронных сервисов ФНС России.
- О мероприятиях налоговых органов Томской области по противодействию и профилактики коррупции.
- Эффективность реализации концепции открытости налоговыми органами Томской области. 
июнь,
октябрь

I.2
Изучение предоставленных Управлением ФНС материалов о деятельности областного УФНС для дальнейшего обсуждения на заседании Общественного совета
Анализ следующих направлений деятельности УФНС:
- Исполнение плана противодействия коррупции в УФНС России по Томской области на 2016-2017 годы.
- О ходе исполнения ведомственного плана УФНС России по Томской области по реализации Концепции открытости федеральных органов власти на 2018 год. 
май,
сентябрь
I.3
Выездное заседание Общественного совета по вопросам предоставления государственных услуг и качества обслуживания в территориальных налоговых органах Томской области 
Посещение операционных залов налоговых инспекций региона.
Анализ показателей мониторинга качества обслуживания по действующим в ФНС каналам контроля работы инспекций.
Обсуждение результатов проведения членами Общественного совета мониторинга по методике «тайный покупатель».
декабрь
I.4
Общественный контроль деятельности аттестационных и конкурсных комиссий УФНС России по Томской области
Участие членов Общественного совета в работе постоянно действующих комиссий Управления ФНС:
- аттестационная комиссия,
- комиссия для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.
по мере проведения заседаний комиссий
I.5
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.
Доведение до экспертных сообществ выработанной в результате обсуждения информации.
на постоянной основе
I.6
Формирование Рабочей группы по вопросам повышения уровня налоговой грамотности населения
Содействие налоговым органам региона в организации и проведении мероприятий, направленных на формирование в регионе высокой налоговой культуры. 
июнь
I.7
Работа с обращениями граждан и организаций, поступившими в адрес Общественного совета

Рассмотрение обращений граждан, своевременная подготовка ответов.
на постоянной основе
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 2017 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. 
14 февраля,
23 мая,
18 июля,
28 ноября
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 и результатах  деятельности Общественного совета.
Организация разъяснений и комментариев по итогам обсуждения наиболее актуальных вопросов налогового администрирования в регионе.
на постоянной основе


                                                                                                                      

