
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

Во 4 квартале 2020 года проведено заседаний комиссии: 

Инспекция Основания для заседания 
комиссии 

Рассмотрено вопросов Результат 

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

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

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов 
госслужащих (подача 
декларации 3-НДФЛ 
близким 
родственником  и 
собой) 

Признать,  что 
госслужащие (пять 
сотрудников) 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Даны рекомендации по 
предотвращению 
возможного конфликта 
интересов 
 

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

Установление 
возможного 
конфликта интересов 
со стороны 
родственника 
(учредитель, 
директор, ИП) на 
подконтрольной 
инспекции территории 
, или является 
сотрудником ФНС 

Признать,  что 
госслужащие (семь 
сотрудников) 
исполнили требования 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
Даны рекомендации по 
предотвращению 
возможного конфликта 
интересов 
 

Материалы (обращения), 
касающиеся дачи согласия 
на замещение должности в 
коммерческой или 
некоммерческой 
организации либо на 
выполнение работы на 
условиях гражданско-
правового договора 

Рассмотрение 
Обращения о даче 
согласия на 
замещение должности 
в организации, а также 
уведомления о 
заключении трудового 
договора с бывшим 
государственным 
гражданским 
служащим 

Дать гражданину, 
замещавшему 
должность 
гражданской службы 
согласие на замещение 
должности в 
коммерческой 
организации 

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

Нарушение 2 
сотрудниками 
установленного 
порядка приёма 
деклараций. 

Рекомендовать  к 
одному сотруднику 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности.  
Второму сотруднику 
объявить  устное 
замечание. 

межрайонная 
инспекция 

Уведомления о 
возникновении личной 

Установление 
возможного 

У государственных 
гражданских 



 

 

 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 7 по 
Удмуртской 
Республике 

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

Государственный 
гражданский 
служащий, являясь  
сотрудником 
отдела учета и 
работы  с 
налогоплательщика
ми, уведомил о 
личной 
заинтересованност
и, которая может 
привести к 
конфликту 
интересов при 
исполнении ею 
должностных 
обязанностей, в 
связи с тем, что в 
Инспекции 
работает 
родственник 
(супруга родного 
брата) 

Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить обработку 
документов от 
родственников иным 
должностным лицам 
отдела 
 
 

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

Государственный 
гражданский 
служащий, являясь  
сотрудником 
отдела учета и 
работы  с 
налогоплательщика
ми, уведомил о 
личной 
заинтересованност
и, которая может 
привести к 
конфликту 
интересов при 
исполнении ею 
должностных 
обязанностей, в 
связи с тем, что его 

Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить обработку 
документов от 
родственников иным 
должностным лицам 
отдела 
 
 

ФНС России 
№ 9 по 
Удмуртской 
Республике 

заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
конфликту интересов, 
материалы, касающиеся 
обеспечения соблюдения 
требований к служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

конфликта 
интересов в 
отношении 
родственника 
государственного 
гражданского 
служащего (ИП), 
состоящего на 
учёте на 
подконтрольной 
территории 

служащих отсутствует 
конфликт интересов в 
связи с наличием  
близких 
родственников, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность 
 



супруга 
зарегистрировалас
ь в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

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

В отношении 
тринадцати 
сотрудников (по 
результатам их 
самоанализа) 
членом Комиссии 
предоставлена 
служебная записка 
о выявлении 
родственников, 
работающих в НО 
и/или являющихся 
учредителями/дир
екторами/ 
индивидуальными 
предпринимателям
и, ранее не 
рассмотренных на 
заседаниях 
Комиссии 
 

Признать, что при 
исполнении 
гражданским служащим 
должностных 
обязанностей конфликт 
интересов отсутствует 
 
Признать, что при 
исполнении 
государственным 
служащим должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Рекомендовано в 
дальнейшем 
уведомлять о 
возникновении 
ситуации, при которой 
личная 
заинтересованность 
может привести к 
конфликту интересов 
 
Поручить проведение 
камеральной налоговой 
проверки иному 
должностному лицу 
 
Поручить подписание 
документов другому 
должностному лицу 

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

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

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

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Межрайонная 
ИФНС России №11 
по Удмуртской 
Республике (пять 
заседаний) 

Материалы, 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения 
требований к 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 

Установлено, что у 
гражданских 
служащих, 
являющихся 
близкими 



служебному 
поведению и (или) 
требования об 
урегулировании 
конфликта интересов 

привести к 
конфликту 
интересов, а именно 
наличие 
родственных связей 
с госслужащими 
Инспекции (сестры, 
супруги, мать и 
дочь)  

родственниками, 
нет 
непосредственной 
подчиненности и 
подконтрольности 
друг другу. 
Комиссия 
признала, что при 
исполнении 
государственными 
служащими 
должностных 
обязанностей 
конфликт 
интересов 
отсутствует. 

Межрайонная ИФНС 
России №12 по 
Удмуртской 
Республике (одно 
заседания) 

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

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

В двух случаях факт 
конфликта интересов 
при исполнении  
госслужащего 
должностных 
обязанностей не 
установлен. 
 
В тринадцати  
случаях признать, 
что при исполнении 
госслужащими своих 
должностных 
обязанностей личная 
заинтересованность 
приводит или может 
привести к 
конфликту 
интересов. Даны 
рекомендации по 
недопущению 
возникновения 
конфликта 
интересов. 

 

 


