
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 4 квартале 2018 года проведено: 17 (семнадцать) заседаний комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(три заседания) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов  

Уведомление о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая может привести 
к конфликту интересов у 
двух госслужащих 
(подача декларации 3-
ндфл близким 
родственником  и 
собой, по занимаемой 
должности подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить подписание 
документов другим 
сотрудникам 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника 
(учредитель, директор, 
ИП) на подконтрольной 
территории у восьми 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника, 
работающего в 
налоговых органах у 
двух госслужащих 

Подчиненность и 
подконтрольность не 
установлена  

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
госслужащих 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость 
впредь подобных 
нарушений. 

Межрайонная ИФНС 
России №3 по 
Удмуртской 
Республике (три 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 

Признать,  что 
госслужащие не 
исполнили требования 
об урегулировании 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

заседания) требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

либо их близкими 
родственниками 

конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у одного 
госслужащего 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Данная ситуация 
может расцениваться 
как несущественный 
проступок.  

Межрайонная ИФНС 
России №7 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация,  
касающаяся 
представления 
недостоверных или 
неполных 
сведении о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Представление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей у пяти 
госслужащих 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  К 
двоим госслужащих 
рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 
Остальные ситуации 
могут расцениваться 
как несущественный 
проступок. 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 
либо их близкими 
родственниками 

Признать,  что 
госслужащие не 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

 Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 

Обращение гражданина 
– бывшего 
госслужащего о даче 
согласия на замещение 

Дать согласие 
гражданину на 
замещение должности 
в коммерческой 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

урегулировании 
конфликта 
интересов 

должности в 
коммерческой 
организации (2 
обращения) 

организации. 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседание) 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
пяти сотрудников 

Конфликта интересов 
не установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности не 
установлено 

Информация, 
касающаяся 
обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника 
(учредитель, директор, 
ИП) на подконтрольной 
территории у трех 
сотрудников 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная ИФНС 
России №10 по 
Удмуртской 
Республике (пять 
заседаний) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей двумя 
госслужащими 

С учетом 
неумышленного 
характера и 
малозначительности 
нарушения, 
допущенного впервые, 
рекомендовать 
представителю 
нанимателя указать  
госслужащему на 
недопустимость 
впредь подобных 
нарушений. 

Материалы, 
касающиеся 
несоблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требований об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Установление 
возможного конфликта 
интересов со стороны 
родственника –
учредителя, 
генерального директора 
на подконтрольной 
территории у двух 
госслужащих 

Конфликт интересов 
не установлен 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Подача деклараций по 
форме 3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов госслужащими 
либо их близкими 
родственниками 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль проведение 
камеральной 
проверки по поданной 
супругом 
госслужащего 
декларации и 
материалов на 
предоставление 
имущественного 



Инспекция Основания для 
заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

налогового вычета. 
 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 
Республике (три 
заседания) 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 
недостоверных или 
неполных 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей двумя 
госслужащими 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 
служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта 
интересов 

Непредставление 
госслужащим 
уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов 

Признать,  что 
госслужащий не 
исполнил требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

 


