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Уточнѐнный план работы  

Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области на 2020 год 

№ Сроки Мероприятия Вопросы для обсуждения Ответственные 
Место 

проведения 

1 I квартал Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Тюменской области 

1. Об итогах работы  УФНС России по Тюменской 

области за 2019 год. 

2. Итоги работы  деятельности Общественного совета 

при УФНС России по Тюменской области за 2019 год. 

3. О новом специальном налоговом режиме для 

самозанятых граждан.  

4. Об организации работы по декларированию доходов 

Физических лиц. Реализация налогоплательщиками права 

на получение налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. 

Представители УФНС 

России по Тюменской 

области 

 

Члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Тюменской области 

УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул. Товарное 

шоссе, д.15,           

г. Тюмень 

2 II квартал Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Тюменской области 

1. О переносе сроков уплаты налогов и условиях 

предоставлении отсрочки/рассрочки.  

2. О реализации региональных мер поддержки бизнеса, 

занятого в пострадавших от коронавирусной инфекции 

отраслях экономики. 

3. Электронные способы взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами.  Обзор новых 

онлайн-сервисов, доступных на официальном интернет-

сайте ФНС России. 

Представители УФНС 

России по Тюменской 

области 

 

Члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Тюменской области 

 

УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул. Товарное 

шоссе, д.15,           

г. Тюмень 

3 III квартал 

 

 

Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Тюменской области 

1. Об основных вопросах, связанных с исчислением и 

уплатой имущественных налогов. Об актуальных 

изменениях в налоговом законодательстве при 

администрировании имущественных налогов. 

2. Порядок взаимодействия налоговых органов 

Тюменской области с индивидуальными 

предпринимателями и организациями по урегулированию 

задолженности. Создание единого центра с функциями и 

полномочиями по управлению долгом на территории 

Представители УФНС 

России по Тюменской 

области 

Члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Тюменской области 

 

УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул. Товарное 

шоссе, д.15,          

г. Тюмень 



2 

 

Тюменской области. 

3. Условия для внесудебного банкротства граждан, 

включая индивидуальных предпринимателей.   

4. Организация работы регистрирующего органа по 

обеспечению достоверности реестров. Исключение 

индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП по 

решению регистрирующего органа. 

4  IV квартал 

 

    

Заседание Общественного 

совета при УФНС России 

по Тюменской области 

1. 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. 

2. Взаимодействие налоговых органов с физическими 

лицами по вопросам урегулирования задолженности. 

3. Переход на иные режимы налогообложения в связи 

с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года. 

4. Рассмотрение предложений по включению в план 

работы Общественного совета на 2021 год. 

Представители УФНС 

России по Тюменской 

области 

 

Члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Тюменской области 

УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул.Товарное 

шоссе, д.15, 

г.Тюмь 

5 По мере 

проведения 

заседания 

Общественный контроль 

деятельности 

аттестационных и 

конкурсных комиссий, 

участие в работе 

аттестационных комиссий 

и конкурсных комиссий 

по замещению 

должностей. 

Участие в заседаниях аттестационных комиссий и 

конкурсных комиссий по замещению должностей. 
 

 УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул.Товарное 

шоссе, д.15, 

г.Тюмень 

6 По мере 

проведения 

заседания 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению федеральных 

государственных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул.Товарное 

шоссе, д.15, 

г.Тюмень 
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7 По мере 

поступлени

я 

Работа с обращениями 

граждан и организаций, 

поступившими в адрес 

членов Общественного 

совета при УФНС России 

по Тюменской области. 

Рассмотрение обращений граждан и организаций, 

подготовка ответов. 

Необходимо выбрать 

ответственных 

УФНС России по 

Тюменской 

области, 

ул.Товарное 

шоссе, д.15, 

г.Тюмень 

 


