Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции
представляет

Федаральная налоговая служба
(указать наименование федерального органа исполнительной власти)

за

9 месяцев 2017 года
(информация представляется за 1 квартал, полгода, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом и за год)

Общие сведения

Центральный аппарат

Территориальные органы

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, которые были
Количество указанных
реализованы за отчетный период
мероприятий (шт.)
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе)

32

Невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции,
срок реализации которых наступил в отчетном периоде
Количество указанных
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе, но в отчетном периоде
мероприятий (шт.)
выполнены не были)

Планы по противодействию коррпции принимаются
каждым территориальным органом в соответствии с
Планом по противодействию коррупции ФНС России,
утвержденным приказом ФНС от 12.05.2016 № СА-74/321@. Количество мероприятий зависит от
конкретных условий.

0

0

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации Количество указанных
мероприятий (шт.)
которых не наступил в отчетном периоде

32 (указано количество мероприятий, проводимых на
постоянной основе)

Количество меропприятий зависит от конкретных
условий Плана, утвержденного в территориальном
налоговом органе

1
Перечень функций ФНС России при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции
(Перечень коррупционно- опасных функций)
определяется с участием структурных подразделений
ЦА ФНС России и является единым для ЦА и
территориальных оранов

0

Наличие перечня функций при
реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Количество функций в перечне (шт.)

26

26

Проводится - 1;
Не проводится - 0

Количество сокращенных функций (шт.)

0

0

Количество дополненных функций (шт.)

0

0

Количество минимизированных
коррупционных рисков (шт.)

2

2

Наличие перечня должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1
1
Приказом ФНС России от 25.08.2009 № ММ-7-4/430@ Приказом ФНС России от 25.08.2009 № ММ-7-4/430@
определен Перечень должностей, согласно которому все определен Перечень должностей, согласно которому все
госудасртвенные служащие ФНС России, кроме
госудасртвенные служащие ФНС России, кроме
специалиста 1 разряда в Центральном аппарате,
специалиста 1 разряда в Центральном аппарате,
обязаны представлять сведения о доходах.
обязаны представлять сведения о доходах.

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в том
числе внесение уточнений в перечень должностей государственной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками
Количество таких должностей (шт.)

13

15 - в Управлениях ФНС России по субъектам РФ
16 - в межрегиональных инспекциях
13 - в
инспекциях по районам, районам в городах, городах без
районного деления, межрайонного уровня

числе внесение уточнений в перечень должностей государственной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками

Количество сокращенных должностей
(шт.)
Количество дополненных должностей
(шт.)

Организационные
мероприятия по
исполнению
антикоррупционного
законодательства

Перечислить меры, принятые для
минимизации рисков (тезисно)

0

0

0

0

Структурными подразделениями Центрального аппарата
ФНС России разработаны:
1.
Проект Административного регламента исполнения
Федеральной налоговой службой государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за
деятельностью по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Направлен на согласование в Минфин России.
2. Проект Административного регламента исполнения
Федеральной налоговой службой государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за
деятельностью по производству и реализации
защищенной полиграфической продукции. Направлен на
согласование в Минфин России.
3. Подготовлены предложения по внесению изменений
в три действующих Административных регламента,
которые направлены на согласование в Минфин России.

Проекты административных регламентов и
предложения по внесению в них изменений проходят
внутриведомственное обсуждение в ходе которого
территориальными налоговыми органами вносятся в
них замечания и предложения.

Оснащено -1;
Не оснащено - 0

Оснащение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для
оказания государственных услуг и иного взаимодействия с гражданами и юридическими лицами Результаты проведенной работы
(тезисно)

Иные мероприятия по данному направлению***

Формирование списка нормативных правовых актов, обязательных для
ознакомления

Организация вводных лекций (иных подобных ознакомительных
мероприятий)

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество НПА, включенных в данный
список (шт.)
Количество лиц, ознакомленных с
данными НПА (чел.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных лекций (шт.)
Наименование тем лекций
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных бесед (шт.)

Проведение индивидуальных бесед, консультаций

1

1

Личный прием граждан ведется в специально
отведенном месте - Приемной ФНС России по адресу: г.
Москва, ул. Неглинная, дом 23. Приемная оснащена
техническими средствами, в том числе средствами
аудио-видео контроля. Вход и передвижение в
приемной ФНС России не ограничены. Места ожидания
гражданами личного приема оборудованы и оснащены
всем необходимым для оформления обращений. В зоне
ожидания приема граждан размещены информационные
стенды.

Личный прием граждан в Управлениях ФНС России по
субъектам РФ и инспекциях всех уровней ведется в
специально отведенном месте. Приемные оснащены
техническими средствами, в том числе средствами
аудио-видео контроля. Вход и передвижение в
приемной ФНС России не ограничены. Места ожидания
гражданами личного приема оборудованы и оснащены
всем необходимым для оформления обращений. В зоне
ожидания приема граждан размещены информационные
стенды.

На постоянной основе проводится анализ поступающих
При направлении обращений указанных категорий в
в ФНС России заявлений граждан (ЗГ). По состоянию на
территориальные органы обращения ставятся на
08.09.2017 в БД «Канцелярия ЗГ» СЭД ЦА по тематике
контроль и считаются исполнеными только при
«Борьба с коррупцией» (004.0016.0162.0512)
поступлении материалов проверки и ответа заявителю в
зарегистрировано 19 обращений, из них: 8 письменных
ЦА
обращений (по почте); 7 интернет-обращений, 4
обращения по системе межведомственного
электронного документооборота (МЭДО). Кроме того,
за указанный период 2017 года в БД «Канцелярия ЗГ»
СЭД ЦА по тематике «Злоупотребление служебным
положением» (0004.0015.0155.0911) зарегистрировано
89 обращений, из них: 35 письменных обращений (по
почте), 31 интернет-обращение, 23 обращения по
МЭДО,.Кроме того, в БД «Канцелярия ЗГ» СЭД ЦА по
тематике «Коррупционные риски на государственной
гражданской службе» (0001.0002.0024.1294)
зарегистрировано 22 обращения (по состоянию на
08.09.2017), из них: 9 письменных обращений (по
почте), 5 интернет-обращений, 8 обращений по МЭДО.
Обращения указанных категорий в обязательном
порядке ставятся на контроль.

1

1

8

8

136 (по состоянию на 01.09.2017)*

15029 (по состоянию на 01.06.2017)

1

1

136

15029 (по состоянию на 01.06.2017)

Вводные инструктажи, ознакомление с
внутриведомтсвенными нормативными правовыми
актами

Вводные инструктажи, ознакомление с
внутриведомтсвенными нормативными правовыми
актами

1

1

136 (по состоянию на 01.09.2017)*

15029 (по состоянию на 01.06.2017)

1. Основные права и обязанности гражданского
служащего.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой.
3. Требования к служебному поведению гражданского
служащего.
4. Урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе.
5. Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
6. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
7. Увольнение в связи с утратой доверия.
8. Порядок применения взысканий за коррупционные
правонарушения.

1. Основные права и обязанности гражданского
служащего.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой.
3. Требования к служебному поведению гражданского
служащего.
4. Урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе.
5. Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
6. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
7. Увольнение в связи с утратой доверия.
8. Порядок применения взысканий за коррупционные
правонарушения.

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Форма контроля

1. Тестирование на знание законодательтсва о
государственной гражданской службе РФ, в том числе
по противодействию коррупции.
2. Конкурс на замещение доолжностей государственной
гражданской службы.
3. Аттестация государственных служащих.

1. Тестирование на знание законодательтсва о
государственной гражданской службе РФ, в том числе
по противодействию коррупции.
2. Конкурс на замещение доолжностей государственной
гражданской службы.
3. Аттестация государственных служащих.

136 (по состоянию на 01.09.2017)

15029 (по состоянию на 01.06.2017)

0

0

1

1

136 (по состоянию на 01.09.2017)

15029 (по состоянию на 01.06.2017)

0

0

Проведение индивидуальных бесед, консультаций
Основные темы (тезисно)

Работа с лицами,
поступившими на
государственную
службу

Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование,
личные беседы и т.п.)

Количество лиц, прошедших
контроль (чел.)
Количество лиц, не прошедших контроль
(чел.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество граждан, в отношении
которых проводились мероприятия
(шт.)
Количество выявленных случаев
конфликта интересов (шт)

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо
возможности возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого Перечислить проведенные мероприятия
являются граждане, поступающие на государственную службу, в связи с их (формы таких мероприятий) (тезисно)
предыдущей профессиональной деятельностью

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Иные мероприятия по данному направлению

Мероприятия,
направленные на
антикоррупционную
работу с лицами, только
принятыми на
государственную службу

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

1. Проведение индивидульных бесед в ходе которых
разъясняются нормы действующего
антикоррупиционного законодательства
2. Проверка сведений, представленных гражданами,
поступающими на государственную службу

1. Проведение индивидульных бесед в ходе которых
разъясняются нормы действующего
антикоррупиционного законодательства
2. Проверка сведений, представленных гражданами,
поступающими на государственную службу

При назначении на должность государственной службы
случаев конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются граждане, поступающие на
государственную службу, в связи с их предыдущей
профессиональной деятельностью, не выявлено

При назначении на должность государственной службы
случаев конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются граждане, поступающие на
государственную службу, в связи с их предыдущей
профессиональной деятельностью, не выявлено

На постоянной основе проводится анализ сведений,
представленных гражданами, поступающими на
государственную службу, в том числе сведений о
доходах, об имущетсве и обязательствах
имущественного характера. Направляются запросы с
целью проверкикандидата на наличие судимости,
подлинности документов об образовании и иных
документов, необходимых для замещения должности
государственной гражданской службы.

На постоянной основе проводится анализ сведений,
представленных гражданами, поступающими на
государственную службу, в том числе сведений о
доходах, об имущетсве и обязательствах
имущественного характера. Направляются запросы с
целью проверкикандидата на наличие судимости,
подлинности документов об образовании и иных
документов, необходимых для замещения должности
государственной гражданской службы.

Разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках
реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным планом

Мероприятия,
направленные на
антикоррупционную
работу с лицами, только
принятыми на
государственную службу
Российской Федерации, а
также с
государственными
служащими Российской
Федерации

Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий

Разрабатываются - 1;
Не разрабатываются - 0
Количество разработанных
методических материалов (шт.)
Темы указанных методических
материалов (тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных указанных
мероприятий (шт.)

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

Темы указанных мероприятий (тезисно)

0

Обучение по дополнительным профессиональным
программам по антикоррупционной тематике на I
квартал 2017 прошли 25 служащих территориальных
органов*

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

1

542 (по состоянию на 01.09.2017) *

5067 (за I квартал 2017)*

1. Основные права и обязанности гражданского
служащего.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой.
3. Требования к служебному поведению гражданского
служащего.
4. Урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе.
5. Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
6. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
7. Увольнение в связи с утратой доверия.
8. Порядок применения взысканий за коррупционные
правонарушения.

1. Основные права и обязанности гражданского
служащего.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой.
3. Требования к служебному поведению гражданского
служащего.
4. Урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе.
5. Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
6. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
7. Увольнение в связи с утратой доверия.
8. Порядок применения взысканий за коррупционные
правонарушения.

1

1

0

0

21-22 апреля 2017 проведено совещание-семинар
работников центрального аппарата и территориальных
органов ФНС России по актуальным вопросам
безопасности и профилактики коррупционных и иных
правонарушений в ФНС России

21-22 апреля 2017 проведено совещание-семинар
работников центрального аппарата и территориальных
органов ФНС России по актуальным вопросам
безопасности и профилактики коррупционных и иных
правонарушений в ФНС России

1

1

0

4 (за 1 квартал 2017)*

111 (по состоянию на 01.09.2017)

1687 (за I квартал 2017)*

Количество проведенных бесед (шт.)

Проведение индивидуальных бесед, консультаций
Основные темы (тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных совещаний
(шт.)

Проведение совещаний со всеми сотрудниками федерального органа
исполнительной власти по новеллам антикоррупционного законодательства
Основные темы (тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений о
возникновении у них конфликта
интересов (шт.)

Работа с
государственными
служащими

Количество поступивших уведомлений о
возможном возникновении конфликта
интересов (шт.)

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном
возникновении конфликта интересов

Работа с
государственными
служащими

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном
возникновении конфликта интересов

Количество уведомлений о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов(шт.)

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Рассмотрение уведомлений о факте обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, регистрация, проведение
проверки, направление информации в правоохранительные органы

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений
(шт.)
Количество проверок проведенных по
указанным уведомлениям (шт.)
Количество направнных сведений в
правоохранительные органы (шт.)
Результаты проведенной работы
(тезисно)

111

1. По поступившим уведомлениям подготовлены
заключения, приняты меры по урегулированию
конфликта интересов либо возможности его
возникновения.
2. На постоянной основе проводится анализ соблюдения
государственными служащими требований к
служебному поведению. По состоянию на 01.09.2017 в
отношении 82 руководителей Управлений ФНС России
по субъектам Россиийскорй Федерации и 192
заместителям руководителя Управлений проведен
анализ исполнения обязанностей, соблюдения запретов,
ограничений и тербований, установленных
законодательством российской Федерации в целях
противодейтсвия коррупции

1. По поступившим уведомлениям подготовлены
заключения, приняты меры по урегулированию
конфликта интересов либо возможности его
возникновения.
2. На постоянной основе проводится анализ исполнения
государственными служащими территориальных
органов обязанностей, соблюдения запретов,
ограничений и тербований, установленных
законодательством российской Федерации в целях
противодейтсвия коррупции

1

1

0

8 (за 1 квартал 2017)*

0
0
0
Материалы, направленые в правоохранительные
органы, ставятся на внутренний контроль.

Иные мероприятия по данному направлению

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

1691 (за I квартал 2017)*
Под конфликтом интересов в ст. 10 ФЗ от 25.12.2008 №
273 "Опротиводейтсвии коррупции" понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).

8 (за 1 квартал 2017)*
8 (за 1 квартал 2017)*
Процессуальные решения по материалам в 1 квартале
2017 по материалам не приняты*
1. Материалы, направленые в правоохранительные
органы, ставятся на внутренний контроль.
2. Информация из территориальных налоговых органов
поступает в ЦА в соотвествии с приказом ФНС России
от 17.03.2011 № ММВ-7-4/205@ "О представлении
информации о преступных посягательствах в
отношении налоговых органов, их работников, о
правонарушениях со стороны работников налоговых
органов, об иных, в том числе чрезвычайных,
происшествиях в налоговых органах"

Определение перечня подведомственных организаций

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов у работников организаций

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество органзаций, включенных в
перечень (шт.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
(шт.)
Результаты проведенной работы
(тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
(шт.)

Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с должностными лицами
подведомственных организаций, ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений

Основные темы (тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество подготовленных проектов
актов (шт.)
Количество принятых актов (шт.)

Подготовка государственным органом нормативных актов, регламентирующих вопросы
противодействия коррупции в подведомственных организациях

Антикоррупционная
работа с организациями,
созданными для
выполнения задач,
поставленных перед
федеральным
государственным
органом (далее подведомственные
организации)

Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

1

0

10

0

1

0

4

0

Случаев конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов у работников
подведомственных организаций не выявлено

0

1

0

0

0

21-22 апреля 2017 с участием работников
подвндомственных организаций, в обязанности которых
входит профилактика коррупции, проведено совещаниесеминар работников центрального аппарата и
территориальных органов ФНС России по актуальным
вопросам безопасности и профилактики коррупционных
и иных правонарушений в ФНС России
1

4
1
1. Приказ ФНС России от 25.01.2017
№ ММВ-7-4/33@
"Об утверждении перечня должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной налоговой службой, при назначении на
которые граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
зарегистрирован Минюстом России 22.03.2017 №
46076.
2. Приказ ФНС России от 10.07.2017 №ММВ-7-4/540@
Наименование указанных актов Список
"Об утверждении порядка представления сведений о
прилагается**
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Федеральной налоговой
службе и ее территориальных органах" зарегистрирован
Минюстом России 01.08.2017 № 47616.
3. Приказ ФНС России от 10.07.2017 №ММВ-74/585@ "Об утверждении порядка представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на назначение на должности и
работниками, замещающими должности, включенные в
перечень должностей в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральной
налоговой службой, при назначении на которые
Проводится - 1;
1
Не проводится - 0

0

0
0
0

0

0

поставленных перед
федеральным
государственным
органом (далее подведомственные
организации)

Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов иных мероприятий с руководителями
подведомственных организаций по вопросам исполнения законодательства о противодействии
коррупции

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
(шт.)

Основные темы (тезисно)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Специальный подраздел на официальном сайте для подведомственных организаций по вопросам
Информация, размещенная в указанном
противодействия коррупции
подразделе (тезисно)

Иные мероприятия по данному направлению

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)

Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными
органами по вопросам противодействия коррупции
Результаты совместной работы
(тезисно)

Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, посвященного вопросам
противодействия коррупции

Проводится - 1;
Не проводится - 0

В подведомственных организациях сотрудники, в чьи
обязанности входят вопросы кадрового обеспечения,
являются ответсвенными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
Сотрудническтво с правоохранительными органоами
проводится в соотвествии с компетенцией организаций.
При назначении на должность работников проводится
анализ на наличие возможности возникновения
конфликта интересов. В отношении 2 сотрудников
ФБЛПУ "Лечебно-реабилитационный центр
"Подмосковье" ФНС России выявлен факт
непредставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
в отношении сурпугов за период с 1 января 2015 по 31
января 2015 года.

0

1

0

0

0

21-22 апреля 2017 с учстием руководителей
подведомственных организаций проведено ежегодное
совещание-семинар работников центрального аппарата
и территориальных органов ФНС России по актуальным
вопросам безопасности и профилактики коррупционных
и иных правонарушений

0

1

0

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Нормативные правовые акты по вопросам
противодейтсвия коррупции.
На постоянной основе проводится анализ соблюдения
сотрудниками подведомтвенных организаций запретов
и ограничений, а также представленных ими сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имущеществе и
обязательствах имущетсвенного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1
Совещания, рабочие встречи, письма, совместные
приказы и распоряжения
3

0

0

1
Совещания, рабочие встречи, письма, совместные
приказы и распоряжения
312

1. Участие представителей правоохранительных органов 1. Сознание межведомтсвенных рабочих групп.
в ежегодном совещании-семинаре работников
2.Участие сотрудников правоохранительных органов в
центрального аппарата и территориальных органов
проведении мероприятий налогового контроля.
ФНС России по актуальным вопросам безопасности и
профилактики коррупционных и иных правонарушений
в ФНС России
2. Внесены додополнения в Соглашение об
информационном взаимодейсивии между ФНС России и
Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка (Протокол № 1 от 21.02.2017
3. Утверждено Распоряжение № 38 от 02.03.2017 по
реализации Основных направлений развития механизма
"Единого окна" в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности

1

1

Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, посвященного вопросам
противодействия коррупции

Количество подразделов (шт.)

10

10

Внесенные изменения (тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество звонков (шт.)

Актуализация сведений

Актуализация сведений

1

1

310 (по состоянию на 01.09.2017)*
1. Вопросы налогового администрирования
2.
Злоупотребление служебным положением сотрудниками
налоговых органов при проведении контрольных
мероприятий
3.
Борьба с коррупцией - 2 сообщения

5819 (за 1 квартал 2017)*
1. Вопросы налогового администрирования
2.
Злоупотребление служебным положением сотрудниками
налоговых органов при проведении контрольных
мероприятий
3.
Борьба с коррупцией -12

Количество проверок проведенных по
итогам рассмотрения полученных
сообщений (шт.)

1

12 (за 1 квартал 2017)*

Количество выявленных коррупционных
правонарушений (шт)

0

1 (за 1 квартал 2017)*

(495) 913-00-70

Номера телефонов размещены в сети интернет на сайтах
территориальных органов

1

1

По состоянию на 08.09.2017 в БД «Канцелярия ЗГ» СЭД
ЦА по тематике «Борьба с коррупцией»
(004.0016.0162.0512) зарегистрировано 7 интернетобращений
Обращения указанных категорий в обязательном
порядке ставятся на контроль.

14 интернет-обращений

Борьба с коррупцией (наличие признаков коррупции в
деятельности налоговых оргнанов)

Борьба с коррупцией (наличие признаков коррупции в
деятельности налоговых оргнанов)

Основные темы (тезисно)

Функционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия
коррупции

Указать номер телефона
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Количество указанных сообщений (шт.)

Основные темы (тезисно)

Организация приема электронных сообщений о фактах коррупции

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и лицами

Все обращения по тематике "Борьба с коррупцией" и
Все обращения по тематике "Борьба с коррупцией" и
"Злоупотребление служебным положением",
"Злоупотребление служебным положением",
поступившие в ЦА ФНС России, ставятся на контроль.
поступившие в территорильные органы, ставятся на
Обращения, направленные на рассмотрение в
внутренний контроль. Обращения, поступившие из ЦА,
территориальные органы, считаются исполненными считаются исполненными только при направлении в ЦА
только при поступлении в ЦА материалов о результатах материалов о результатах проверки с приложенирем
проверки с приложенирем копии ответа заявителю,
копии ответа заявителю.
которые анализируются на предмет полноты проверки.
Ежеквартально Административно-контрольным
управленим ЦА ФНС России готовится обзор по
исполнению заявлений граждан сотрудниками ЦА.

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и лицами

Возможность получения онлайн-консультаций по вопросам противодействия коррупции

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество обратившихся за
консультацией : граждан
(чел.)/огранизаций (шт)
Количество предоставленных
консультаций (шт.)
Основные темы (тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Количество данных интервью (шт.)
Количество пресс-релизов (шт.)

1

1

12

109 (за 1 квартал 2017)*

12

109 (за 1 квартал 2017)*

1. Разъяснение норм действующего
антикоррупционного законодательсва.
2. Порядок направления заявлений в налоговые органы
по фактам корруции.
1
Мониторинг в СМИ и Интернете публикаций о фактах
коррупции в налоговых органах
0
0

1. Разъяснение норм действующего
антикоррупционного законодательсва.
2. Порядок направления заявлений в налоговые органы
по фактам корруции.
1
Мониторинг в СМИ и Интернете публикаций о фактах
коррупции в налоговых органах
0
0

Количество пресс-конференций(шт.)

0

0

Количечество иных форматов
взаимодействия (наименование и шт.)

0

0

Количество запросов поступивших от
СМИ в отношении служащих (шт.)

0

0

Тематика поступивших запросов
(тезисно)

0

0

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу противодействия коррупции

Результаты совместной работы
(тезисно)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по
вопросам противодействия коррупции

Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)
Результаты совместной работы
(тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции

Иные мероприятия по данному направлению

Результаты совместной работы
(тезисно)

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

На постоянной основе лицами, ответсвенными за работу
На постоянной основе Отделом взаимодейиствия со
по профилактике коррупционных и иных
СМИ ЦА ФНС России проводится мониторинг средств
правонарушений в территориальных органах
массовой информации, Интернета на предмет
проводится мониторинг средств массовой информации,
выявления публикаций о коррупции в налоговых
Интернета на предмет выявления публикаций о
органах
коррупции в налоговых органах
1
Письма, совместные заседания, участие членов
Общественного совета в работе комиссий

0
0

6

0

Проекты разработанных ведомтсвенных нормативных
правовых актов направлены в Общественный совет для
обсуждения и внесния замечаний и предложений

0

1

1

Письма, рабочие встречи, совместные заседания

Письма, рабочие встречи, совместные заседания

13

94 (за 1 квартал 2017)*

1. Участие представителей институтов гражданского
общетсва в ежегодном совещании-семинаре работников
центрального аппарата и территориальных органов
ФНС России по актуальным вопросам безопасности и
профилактики коррупционных и иных правонарушений
в ФНС России
2. Проекты нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции направляются в
Общественную палату РФ, Экспертный совет при
Правительстве РФ, Центр общетсвенных процедур
"Бизнес против коррупции"для проведения обсуждения
и внесения замечаний и предложений.

Участие в работе комиссий

Участие в работе комиссий

Мероприятия,
направленные на
повышение
эффективности
противодействия
коррупции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Мероприятия,
направленные на
усиление влияния
этических и
нравственных норм на
соблюдение запретов,
ограничений и
требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Иная антикоррупционная
работа

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Размещение заказа осуществляется путем проведения
торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме, вся информация
размещается на официальном сайте ФНС России. При
размещении заказа создается комиссия, в состав
которой преимущественно включаются
преимущественно лица, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере
размещения заказов для нужд заказчиков и лично не
заинтересованы в результатах размещения заказа. К
работе Комиссии привлекаются эксперты (экспертные
организации). Особое внимание уделяется соблюдению
принципу открытости на всех стадиях проведения
закупок.

Размещение заказа осуществляется путем проведения
торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме, вся информация
размещается на официальном сайте ФНС России. При
размещении заказа создается комиссия, в состав
которой преимущественно включаются
преимущественно лица, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере
размещения заказов для нужд заказчиков и лично не
заинтересованы в результатах размещения заказа. К
работе Комиссии привлекаются эксперты (экспертные
организации). Особое внимание уделяется соблюдению
принципу открытости на всех стадиях проведения
закупок.

1. Участие представителей институтов гражданского
общетсва в ежегодном совещании-семинаре работников
центрального аппарата и территориальных органов
ФНС России по актуальным вопросам безопасности и
профилактики коррупционных и иных правонарушений
в ФНС России
2. Проекты нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции направляются в
Общественную палату РФ, Экспертный совет при
Правительстве РФ, Центр общетсвенных процедур
"Бизнес против коррупции"для проведения обсуждения
и внесения замечаний и предложений

На постоянной основе проводится анализ сведений о
1. Правовым управление ЦА ФНС России по состоянию доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
на 01.09.2017 осуществлена антикорруционная
экспертиза 45 проектов нормативных правовых актов, государственными служащими.
разработанных структурными подразделениями ЦА
ФНС России Осуществление контроля за состоянием
антикоррупционной работы в территориальных
налоговых органах.
2. В ходе проведения внутреннего аудита налоговых
органов в обязательном порядке проверяется состояние
работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
3. На
постоянной основе проводится анализ сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
государственными служащими.

* Сведения по ЦА представляются по состоянию на 01.09.2017, по территориальным органам по состоянию на 01.06.2017 в связи с тем, что отчетность по данному пункту, согласно письму Минтруда России от 06.08.2015 № 18-2/10/П-4733, за 9 месяцев 2017
года формируется до 09.11.2017
**
Список нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, подготовленных ФНС России в отчетном периоде, прилагается.
*** - здесь и далее необходимо указывать информацию о реализованных в федеральном органе исполнительной власти мероприятиях, структурно и логически соотносящихся с соответствующим блоком. Таким образом, количество реализованных мероприятий
за отчетный период, указанное в первой графе, должно полностью раскрываться в данной форме (в случае отсуствия того или иного мерпориятия в самой таблице, необходимо самостоятельно указать такое мероприятие в графе "иные мероприятия...")

