
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России  

по Челябинской области 

от 26.03.2021 № 01-01/018 

 

ОТЧЕТ 

об итогах реализации ведомственного плана 

УФНС России по Челябинской области 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти в 2020 году 
 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана. 

В целях обеспечения реализации принципов открытости и выполнения задач по 

повышению уровня открытости, руководствуясь Концепцией открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р, и  приказом ФНС России от 21.01.2020 

№ ЕД-7-17/35@, УФНС России по Челябинской области (далее — УФНС) приказом 

от 07.02.2020 № 01-01/011@ утвержден Ведомственный план по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2020 год. 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить уровень 

прозрачности и подотчетности в деятельности УФНС, сделала показатели 

деятельности понятными для представителей референтных групп. 

В региональном блоке официального сайта ФНС России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт ФНС России) в 2020 году 

УФНС было опубликовано около 200 информационных материалов для 

налогоплательщиков, в том числе об изменениях налогового законодательства и 

принятых органами власти Челябинской области нормативных правовых актах. 

Ежемесячно публиковались итоги поступления налогов и сборов от 

налогоплательщиков Челябинской области и анализ обращений граждан. 

Ежеквартально на сайте размещались результаты работы по досудебному 

урегулированию споров и информация о сервисах «Узнать о жалобе», «Решения по 

жалобам». 

В 2020 году организовано проведения налоговыми органами информационных 

кампаний по всем актуальным тематикам, в том числе: 

 информирование по вопросам применения на территории региона 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 

 декларирование доходов; 

 информирование по переходу на иные режимы налогообложения в связи с 

отменой ЕНВД с 1 января 2021 года; 

 льготы по имущественным налогам; 

 информирование в связи с массовым направлением гражданам налоговых 

уведомлений в 2020 году, а также требований об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пени, штрафа, процентов в 2020-2021 годах;  

 «ЕНП — это удобно!», информирование налогоплательщиков 

о преимуществах уплаты налогов с использованием единого налогового 

платежа физического лица; 

 третий этап «амнистии» зарубежных активов и счетов; 
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 государственная регистрация и учет налогоплательщиков (ликвидация из 

ЕГРИП недействующих предпринимателей, информационная работа по 

улучшению делового климата Челябинской области). 

В региональном разделе сервиса «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам» своевременно обновлялась информация о налоговых 

ставках и льготах, устанавливаемых органами власти и органами местного 

самоуправления Челябинской области, а также актуализировалась информация в 

сервисе «Часто задаваемые вопросы» и разделе «Документы» сайта ФНС России. 

В сроки, утвержденные приказом ФНС России от 06.10.2017 № ММВ-7-1/789@ 

в разделе «Статистика и аналитика» сайта ФНС России размещались данные по 

формам статистической отчетности. 

Представители УФНС приняли участие в 17 совместных совещаниях с 

представителями органов государственной власти по вопросам применения ККТ, 

имущественным налогам, государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и урегулирования задолженности. 

По направлению валютного контроля УФНС разработана и направлена в 

инспекции памятка о принятых и планируемых Правительством России мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением COVID-19  для информирования участников внешней 

экономической деятельности. 

Внесенные в 2020 году изменения в валютное законодательство, касающиеся 

субъектов малого и среднего предпринимательства, особенности применения 

административной ответственности за нарушение валютного законодательства с 

учётом обстоятельств, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

обсуждались на публичных слушаниях. 

За отчетный период УФНС организовано 8 пресс-конференций, 18 интервью на 

телевидении, 8 на радио и 3 в печатных СМИ. 
 

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов. 

2.1 Краткое описание сути, реализуемой в отчетном году инициативы, каким 

образом инициатива должна была способствовать повышению открытости, на 

какие референтные группы направлена. 

УФНС организовано размещение информационных материалов по налоговой 

тематике на сайтах региональных общественных объединений малого и среднего 

предпринимательства, которые помогут разъяснить практику налогового 

администрирования, минимизировать обращения в налоговые органы и создать 

благоприятную среду для роста деловой активности в регионе. 

2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году (полностью/частично). 

Итоги реализации инициативы: какие мероприятия реализованы в отчетном году и 

какие результаты получены. 

Информационные материалы размещены на сайтах Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Челябинской области, Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты, Фонда развития предпринимательства Челябинской 

области – Территория бизнеса и других. 


