Отчет 
о деятельности Общественного совета за 2014 год

Федеральная налоговая служба - одна из первых федеральных структур, которая стала работать с общественностью. При ФНС России такой консультационно-совещательный орган работает с 2009 года. Региональный состав начал свою работу с 2014 года.  За первый год в ходе встреч удалось обсудить, какие направления в настоящее время приобретает особую значимость. 
В прошлом году приоритетными в работе ФНС России  были обозначены направления клиентоориентированности, модернизация сервисных возможностей, информационная открытость.
Действительно, теперь на сайте ФНС для общественного обсуждения и профессиональной экспертизы  размещаются  формы отчетных документов, различные законодательные инициативы, которые инициирует служба. На одном из заседаний руководитель УФНС России по Алтайскому краю Валерий Викторович Тарада   рассказал о перечне Открытых государственных данных ФНС России, которые размещены на официальном сайте в рамках Правительственной программы «Открытое Общество». 
Ведомство ищет пути повышение эффективности государственной службы; выстраивает систему мер по профилактике коррупционных проявлений. На последнем заседании Сергей Александрович Парчагин, начальник отдела безопасности Управления, познакомил присутствующих с целым рядом мероприятий, которые способствуют сдерживанию  подобных явлений и позволяют оперативно принимать меры при появлении фактов коррупции. В настоящее время государственные служащие отчитываются перед государством как о доходах, так и о крупных расходах. Данные сведения в открытом режиме размещаются на сайтах.
Наглядно заметно, как меняется у специалистов отношение к налогоплательщикам. Теперь они более вежливы, внимательны. Сегодня нам продемонстрировали, как выглядят обновленные залы по приему граждан. Но не только помещения, поменялась в целом идеология обслуживания. Стандартизированы информационные стенды, появились в зале администраторы, которые спешат помочь в случае проблемы. Стало больше информации в СМИ о налогах. Многие уже опробовали на себе бесконтактное взаимодействие с инспекций, подключившись к «Личному кабинету налогоплательщика». Платить налоги через Интернет – действительно, это удобно и быстро. 
Радует, что Служба, внедряя  новые технологии и сервисы, учитывает интересы самых разных слоев общества и сфер бизнеса. Подобные Кабинеты на сайте есть и у юридических лиц, с этого года будут и у предпринимателей. Несомненно, это непросто, соблюсти баланс интересов государства и отдельного налогоплательщика, особенно если дело касается контрольной работы.
В этом году члены Совета в рамках своих возможностей доносили до граждан новые налоговые инициативы, изменения законодательства, встречались  с молодежью и школьниками. Участвовали в  заседании пресс-клуба, комиссий по приему граждан на государственную службу в Управление и инспекции. 
Рабочая группа по повышению налоговой культуры граждан заседала дважды, были утверждены концепции информационных материалов для налогоплательщиков (буклеты, листовки, календари), которые размещены теперь в оперзалах инспекций. Определены и темы наружной рекламы, связанной с декларирование доходов граждан. Члены Совета приняли участие в проведении школьной олимпиады по налогам, уроках налоговых знаний в школах и вузах, днях Открытых Дверей в инспекциях, краевом конкурсе профмастерства бухгалтеров. 
Первый год в целом можно охарактеризовать как ознакомительный. В 2015 году членам Совета предстоит активнее включиться в данную работу. Этот год особенный для налогового ведомства, поскольку Служба в ноябре будет отмечать свое 25-летие. Появляется повод подвести и некоторые итоги.
Членами Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю поддержано предложение его председателя Александра Яковлевича Черемисина об участии в различных проектах Службы с целью формирования социально ответственного бизнеса, культуры налогоплательщиков края, в то же время, выстраивая технологии общественного контроля предоставления качественных государственных услуг, помощи законопослушным налогоплательщикам в осуществлении своих налоговых обязательств.

