
ОТЧЕТ 

об итогах реализации ведомственного плана УФНС России по 

Чукотскому автономному округу по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти в 2022 году 

 

В целях обеспечения реализации принципов открытости и выполнения задач по 

повышению уровня открытости, руководствуясь Концепцией открытости федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2014 № 93, в соответствии с Приказом ФНС России 

от 09.02.2022 №ЕД-7-17/95@ «О ведомственном плане ФНС России по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год» 

приказом УФНС России по Чукотскому автономному округу (далее – Управление) 

от 14.03.2022 № 02-42/025@ утвержден Ведомственный план УФНС России по 

Чукотскому автономному округу по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2022 год (далее – Ведомственный план). 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

По результатам анализа уровня удовлетворенности пользователями регионального 

блока официального сайта ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт ФНС России) выявлено, что налогоплательщики на 100% 

удовлетворительно оценивают удобство, функциональные возможности и качество 

интерактивных сервисов.  

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Управлении 

В 2022 году в региональном блоке официального сайта ФНС России опубликовано 

318 материалов, включая документы, информационные сообщения и обновления 

массивов данных.  

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в Управлении 

В целях повышения открытости информации о деятельности налоговых органов 

округа на постоянной основе размещаются данные о начислениях и поступлениях 

налогов по категориям плательщиков, по периодам и по другим показателям; 

информация о проводимых информационных кампаниях; информация о действующих 

налогах и сборах в округе; об изменениях налогового законодательства.  

Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в Управлении 

В целях повышения информированности граждан о методологических позициях 

налогового законодательства в региональном новостном блоке официального сайта ФНС 

России публикуются подробные информационные материалы и актуализируются данные 

в сервисах. 



Также, Управлением ежемесячно проводится мониторинг актуальности 

размещаемой информации в базе данных «Ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы» на сайте ФНС России. 

В 2022 году начала функционировать промо-страница «Меры поддержки — 2022», 

где размещена информация о региональных мерах поддержки для налогоплательщиков. 

Кроме того, в целях повышения эффективности информирования 

налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот на территории 

Чукотского автономного округа в течение 2022 года, с учетом внесенных изменений в 

нормативно-правовые акты, заполнены соответствующие данные в информационный 

ресурс «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»: 

 в отношении налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц в 

Чукотском муниципальном районе и городском округе Эгвекинот начиная с налогового 

периода 2022 года; 

 в отношении налоговых льгот по транспортному налогу, для граждан 

Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, призванные на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

проходящие военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту 

и лиц, заключивших контракт в добровольном порядке, а также члены их семей (супруга 

(супруг), несовершеннолетние дети, начиная с налогового периода 2021 года. 

Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России и ежегодной Публичной 

декларации целей и задач ФНС России, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 

Ежеквартально, в рамках реализации приоритетной программы Правительства 

Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Управлением 

налоговой службы по Чукотскому автономному округу налоговой службы проводятся 

публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов, 

руководств по соблюдению обязательных требований, на которых рассматриваются 

вопросы правоприменительной практики налоговых органов, типовые нарушений 

обязательных требований, а также обсуждаются проблемные вопросы, возникающие у 

налогоплательщиков. 

Механизм: Формирование публичной отчетности Управления. 

С информацией о результатах деятельности УФНС России по Чукотскому 

автономному округу по итогам года можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе 

«Новости». 

Механизм: Информирование о работе Управления с обращениями граждан и 

организаций 

В разделе «Работа с обращениями граждан» на сайте ФНС России размещаются 

данные об обращениях граждан, поступивших на рассмотрение в адрес Управления с 

ежемесячной и ежеквартальной периодичностью. 



Также, в целях информирования о работе Управления в региональном новостном 

блоке сайта ФНС России 25.12.2022 размещена информация о результатах работы по 

досудебному урегулированию налоговых споров.  

Информационные сообщения о сервисах «Узнать о жалобе», «Решения по 

жалобам» публикуются ежеквартально на сайте налоговой службы. 

Механизм: Организация работы с референтными группами Управления   

В 2022 году было проведено 2 совещания с представителями органов 

государственной власти, направленные на разъяснение всех возникающих вопросов, в 

том числе по формированию поступлений в бюджеты соответствующих субъектов 

Российской Федерации.  

Механизм: Взаимодействие Управления с Общественным советом при Управлении  

Информация о работе Общественного совета при Управлении (далее - Совет) 

публикуется в региональном блоке сайта ФНС России, где референтные группы могут 

ознакомиться с положением, планом работы и протоколами заседаний Совета. 

В 2022 году проведено 3 заседания Совета, на которых рассматривались вопросы: 

 Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 01.01.2022 года; 

 НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам за 2021 год; 

 Способы урегулирования задолженности, доначисленной по результатам 

камеральных налоговых проверок; 

 Динамика показателей реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (РСМП); 

 Некоммерческие организации Чукотского автономного округа (количество 

организаций, виды деятельности, меры поддержки, проблемы при регистрации и выборе 

системы налогообложения); 

 Единый налоговый платеж; 

 Особенности применения специальных налоговых режимов, в том числе 

автоматизированной упрощенной системы налогообложения; 

 Изменение сроков уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафа в соответствии с главой 9 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

 О разъяснениях в связи с проведением частичной мобилизации в Российской 

Федерации; 

 О ходе реализации Плана противодействия коррупции УФНС России по 

Чукотскому автономному округу на 2021 - 2024 годы и мер по предупреждению 

коррупции. 

В течение года члены Совета на постоянной основе принимали участие в 

заседаниях конкурсных и аттестационных комиссиях Управления. 

Механизм: Работа пресс-службы Управления 

В разделе «Контакты и обращения» в рубрике «Порядок подачи запросов 

представителями СМИ» размещена информация о пресс-службе УФНС России по 

Чукотскому автономному округу. 



Кроме того, в 2022 году Управлением было выпущено 8 телевизионных программ с 

выступлениями сотрудников Управления по актуальным вопросам налогового 

законодательства и было организовано 3 прямых эфира на радио «Пурга».   

Также, было проведено 6 информационных кампаний. Размещено в СМИ по 

инициативе Управления 144 материала. Организовано изготовление и распространение 

17 видов печатных информационных материалов по актуальным вопросам налогового 

законодательства. За рассматриваемый период Управлением было проведено 4 семинара 

для налогоплательщиков. 

Для информирования налогоплательщиков используются все средства массовой 

информации Чукотки - окружная газета «Крайний Север»; районные газеты: «Золотая 

Чукотка», «Полярная звезда»; ГТРК «Чукотка» (телевидение и радио), информационное 

агентство «Радио «Пурга»; также актуальные информационные материалы на постоянной 

основе направляются для размещения в МФЦ, администрации муниципальных 

образований округа, «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского 

автономного округа». 

Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный 

мониторинг правоприменения 

Управлением организована работа по соблюдению этических норм, нравственных 

основ поведения государственных гражданских служащих налоговых органов округа и 

других стандартов. Каждый налогоплательщик может пройти анкетирование на сайте ФНС 

России по оценке коррупционных рисков. 

Раздел 3. Инициативные проекты 

Согласно ведомственному плану, Управлением определены следующие 

инициативные проекты: 

- проведение уроков налоговой грамотности, проведение конкурса детского 

рисунка в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа; 

- выпуск телевизионной программы «О налогах - несекретно» для трансляции на 

региональном телевидении; 

- выпуск ведомственной газеты «Чукотка: налоги и мы». 

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

Итоги реализации инициативы: какие мероприятия реализованы в отчетном году, и 

какие результаты получены. 

В 2022 году проведено 7 уроков финансовой грамотности для учеников 

общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа. Также в честь 

празднования Международного дня защиты детей был проведен конкурс детского 

рисунка на тему «Мы за счастливое – беззаботное детство». 

Телевизионная программа «О налогах - несекретно» выпускается Управлением 8 

раз в году. 

Ведомственная газета «Чукотка: налоги и мы» в 2022 году не выпускалась. 

 


