
В налоговых органах Удмуртской Республики проводятся заседания комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии): 

В 1 квартале 2019 года проведено: 24 (двадцать четыре) заседания комиссии –  

Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

УФНС России по 
Удмуртской 
Республике 
(одно 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 у одного 
госслужащего (подача 
декларации 3-ндфл 
близким 
родственником  и 
собой, по 
занимаемой 
должности 
подписывает 
решения на возврат) 

Рекомендовать 
непосредственному 
руководителю 
поручить 
подписание 
документов другим 
сотрудникам 

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 четырех 
госслужащих 

Факт конфликта 
интересов не 
установлен  

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
несовершеннолетних 
детей 

Рассмотрены 
заявления четырех 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными 

Межрайонная ИФНС 
России №3 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 у двух 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 

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



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

 

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 у трех 
госслужащих 
(близкие 
родственники – 
учредители, ИП на 
подконтрольной 
территории, 
родственники в 
налоговых органах) 

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

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

Материалы (обращения), 
касающиеся 
обеспечения 
соблюдения требований 
к служебному 
поведению и (или) 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 
либо осуществления мер 
по предупреждению 
коррупции 

Уведомление о 
возникновении 
личной 
заинтересованности, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов у трех 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Признать,  что 
госслужащие 
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 

Межрайонная ИФНС 
России №8 по 
Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Информация о 
невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения  о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Рассмотрены 
заявления двух 
госслужащих о 
невозможности 
представления 
сведений о 
несовершеннолетних 
детях 

Установлено, что в 
одном случае 
причины 
непредставления 
сведений являются 
объективными и 
уважительными, 
причина 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

характера 
несовершеннолетних 
детей 

непредставления 
сведений вторым 
госслужащим не 
является 
объективной и 
уважительный, даны 
рекомендации 
принять меры по 
представлению 
сведений 

Информация, 
касающаяся обеспечения 
требований об 
урегулировании 
конфликта интересов 

Установление 
подконтрольности и 
подчиненности по 
родственникам, 
работающим в 
налоговых органах у 
одного сотрудника 

Конфликта 
интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

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

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

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

Конфликта 
интересов не 
установлено 
 
Случаев прямой 
подчиненности и 
подконтрольности 
не установлено 

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 одного 
госслужащего 

Конфликт интересов 
не установлен 

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 у восьми 
госслужащих (подача 
деклараций по форме 
3-НДФЛ для 
получения налоговых 
вычетов 
госслужащими либо 
их близкими 
родственниками) 

Рекомендовать 
начальнику отдела 
взять под личный 
контроль 
проведение 
камеральных 
проверок по 
поданным 
госслужащими и их 
родственниками 
деклараций. 

Межрайонная ИФНС 
России №11 по 
Удмуртской 

Информация, 
касающаяся 
предоставления 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 

Сведения, 
представленные 
госслужащими, 



Инспекция Основания для 
заседания комиссии 

Рассмотрено 
вопросов 

Результат 

Республике (четыре 
заседания) 

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

сведений о своих 
доходах, а также о 
доходах своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей четырьмя 
госслужащими 

являются 
неполными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

Межрайонная ИФНС 
России по 
крупнейшим 
налогоплательщикам 
по Удмуртской 
Республике (два 
заседания) 

Материалы (обращения) 
касающиеся 
представления 
недостоверных или 
неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Предоставление 
неполных или 
недостоверных 
сведений о доходах 
супруга одним 
госслужащими 

Признать, что 
сведения, 
представленные 
госслужащими, 
являются 
недостоверными.  
Рекомендовать 
применить меры 
дисциплинарной 
ответственности. 

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

Заявление от 
гражданина, ранее 
замещавшего 
должность 
государственной 
гражданской службы 
по вопросу о даче 
согласия на 
трудоустройство в 
коммерческую 
организацию 

В связи с тем, что 
функции 
государственного 
управления 
организацией не 
входили в 
должностные 
(служебные) 
обязанности 
гражданского 
служащего, дать 
согласие  на 
замещение 
должности  в 
коммерческой 
организации 

 


