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Порядок работы регионального ситуационного центра  

Управления ФНС России по Удмуртской Республике 

 
1. Региональный ситуационный центр Управления ФНС России по Удмуртской 

Республике (далее – РСЦ) создается на базе Управления ФНС России по Удмуртской 

Республике для оперативного мониторинга ситуации в экономике субъекта. 

2. РСЦ еженедельно (при необходимости – ежедневно) докладывает руководителю 

Управления о текущей экономической и социальной ситуации в регионе и готовит 

предложения для направления в соответствующие органы государственной власти. 

3. РСЦ осуществляют еженедельный сбор и мониторинг информации от инспекций 

Управления каждую среду до 15-00 (при необходимости – ежедневно), в том числе по 

обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и 

социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в 

соответствии с приложением № 3. 

РСЦ при поступлении обращений оперативно выявляет ключевые обоснованные 

обращения (включая проведение проверок обращений и информации) и еженедельно 

каждый четверг до 13-00 (при необходимости – ежедневно) направляют в ФСЦ 

соответствующую информацию. 

При выявлении критических обращений следует незамедлительно 

информировать об этом ФСЦ. 

4. РСЦ также осуществляет ежемесячный сбор данных от инспекций Управления по 

администрируемым налогоплательщикам, оказывающим существенное влияние на 

экономику и социальную сферу региона, в срок не позднее 14 числа месяца до 15-00, 

следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

приказу. 

5. РСЦ при выявлении отклонений показателей по налогоплательщикам в 

приложении №4 в негативную сторону свыше 20% по причинам, связанным с 

распространением коронавирусной инфекции, направляет информацию в ФСЦ 

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

6. РСЦ совместно с инспекциями Управления на постоянной основе осуществляет 

организацию взаимного эффективного обмена информацией с региональными органами 

власти (в том числе финансовыми органами), муниципальными образованиями, бизнес-

сообществом и органами федерального казначейства по экономической и социальной 

ситуации, а также по вопросам поступления доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

7. РСЦ необходимо организовать каналы связи для оперативного обмена 

информацией с указанием конкретных ответственных лиц, адресов электронной почты, 

сайтов, телефонных номеров и мессенджеров. 

8. РСЦ совместно с инспекциями Управления в недельный срок после создания 

провести разъяснительную работу с налогоплательщиками, органами и организациями, 

указанным в пункте 6 настоящего порядка, о целях создания ситуационного центра, 

формах взаимодействия. 

 

 


