Отчет
 о деятельности Общественного совета 
при УФНС России по Алтайскому краю 
за 2016 год

Общественный совет при УФНС России по Алтайскому краю работает с 2014 года. Срок полномочий первого созыва истекает в феврале 2017 года. По своему статусу - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. В составе Совета - ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупнейших и социально значимых компаний края. Председатель Совета – А.А. Черемисин, генеральный директор «Сибприбормаш». Заместитель председателя - С.Ю. Канарев, председатель Общественной организации «Молодые журналисты Алтая». 
В составе Совета сформированы рабочие группы: антикоррупционная, по повышению налоговой культуры.  Также при Общественном Совете УФНС России по Алтайскому краю создана  экспертная группа.
Членами Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю являются представители самых разных профессий и сфер деятельности. Такое широкое представительство дает возможность рассматривать деятельность налоговых органов с разных точек зрения: учитывать интересы бизнеса, малого предпринимательства и рядовых налогоплательщиков, а также общества и государства в целом.
Организация деятельности Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы Общественного совета на год. Всего в 2016 году проведено 16 очных заседаний Совета, из них 5 заседаний рабочих групп (в том числе с практикой выезда на предприятия), а также  публичные Общественные экспертизы по качеству обслуживания в операционных залах и реализации механизма оценки гражданами руководителей территориальных налоговых органов.
На заседаниях Общественного Совета в 2016 году обсуждались следующие темы: 
	Итоги работы УФНС России по Алтайскому краю по мобилизации налогов и сборов;
	Вопросы повышение налоговой культуры населения;
	Мероприятия по противодействие коррупции в налоговых органах;
	Внедрение системы оценки качества услуг в налоговых органах;
	Методы побуждения к добровольной уплате налогов населения и бизнеса;
	Вопросы налогообложения малого бизнеса (с привлечением предпринимательских сообществ);
	Методы борьбы с фиктивными фирмами;
	Налогообложение отдельных отраслей экономики;
	Пилотный проект по маркировке меховых изделий;
	Методы побуждения граждан и бизнеса к добровольной уплате налогов.

Члены Общественного Совета принимали участие в расширенной годовой коллегии УФНС России по Алтайскому краю, комиссиях и конкурсах на замещение вакантных должностей на государственную службу в Управлении и инспекциях, в подведении итогов конкурса среди инспекций края «Лучший налоговый сервис». В рамках комплекса  мероприятий по краевой программе «Налоговая культура» члены Совета активно принимали участие в традиционных занятиях по налоговым знаниям со студентами и учащимися школ,  Олимпиадах и викторинах. При проведении федеральный акции «День налоговых знаний» в учебных заведениях края, уроками налоговой грамотности было охвачено 150 школ, более 1000 школьников.
Члены Совета доносили до граждан налоговые инициативы, новеллы законодательства на страницах газеты «Мой налоговый Советник», региональных электронных  и печатных СМИ.  Рабочей группой по повышению налоговой культуры были утверждены концепции информационных материалов для налогоплательщиков (буклеты, листовки, календари), которые размещены в оперзалах инспекций. Определены темы наружной рекламы, связанной с декларированием доходов граждан. 
На очередном заседании Общественного совета были представлены итоги мониторинга в рамках проекта «Ваш контроль» качества предоставления государственных услуг ФНС России за полугодие 2016 года. Отмечено, что Служба вышла на первое место среди других ведомств по качеству предоставления государственных услуг. Налогоплательщики высоко оценили работу налоговых органов: средняя оценка составила 4,92 балла по 5-ти бальной шкале при уровне удовлетворенности 98,5%. 
Руководством УФНС России по Алтайскому краю были представлены Общественному совету ключевые направления деятельности ФНС России с учетом приоритетных задач на ближайшую перспективу. Большая роль отведена информационным технологиям и бесконтактному взаимодействию с налогоплательщиками.
Политика в повышении качества обслуживания граждан и бизнеса сегодня строится на принципах новой сервисной концепции, которая основана на ожиданиях, требованиях, запросах налогоплательщиков и призвана стимулировать добровольное соблюдение налоговой дисциплины.
Сервисы ФНС России становятся персонифицированными и проактивными: они строятся вокруг жизненных ситуаций и развиваются как неотъемлемая часть естественной среды налогоплательщиков. Именно новые технологи позволят уже в ближайшем будущем создать в России систему добровольного соблюдения налогового законодательства, которая повысит уровень взаимного доверия между государством и обществом.


