Отчет об исполнении Плана мероприятий
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики
по профилактике коррупции на 2018 год
(по состоянию на 01.01.2019 г.)
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Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной политики
1.

Организационное
обеспечение реализации
Государственной
стратегии
антикоррупционной
политики
в
системе
налоговой службы

1.1.Разработка, утверждение
и размещение на сайте ГНС при
ПКР ведомственного плана
мероприятий по выполнению
Государственной стратегии
антикоррупционной политики
Кыргызской Республики на 2018
год.

Январь-февраль

В
целях
реализации
Государственной
стратегии
антикоррупционной политики,
Детализированного плана по
демонтажу системной коррупции (2 этапа)
и предупреждения
коррупционных проявлений в системе налоговой службы приказом
ГНС при ПКР от 26.01.2018 г. № 20 был утвержден ведомственный
План мероприятий по профилактике коррупции на 2018 год, который
доведен до всех структурных подразделений на исполнение.
При этом, на сайте ГНС при ПКР в специальном разделе
«Мероприятия налоговой службы по противодействию коррупции»
произведено размещение вышеуказанного Плана мероприятия.

1.2. Разработка и
утверждение в территориальных
УГНС планов по
противодействию коррупции на
2018 год.

Февраль

В территориальных УГНС разработаны и утверждены на 2018 год
Планы-мероприятий по противодействию коррупции, в которые
интегрированы мероприятия из ведомственного антикоррупционного
плана-мероприятий, утвержденного приказом ГНС при ПКР от
26.01.2018 г. № 20.

1.3.Размещение отчетов о
проделанной работе в сфере
противодействия коррупции на
сайте ГНС при ПКР.

Ежеквартально

В целях информирования населения о проделанной работе
налоговой службы в сфере противодействия коррупции, отчеты по
исполнению
ведомственного
антикоррупционного
плана
мероприятий за каждый отчетный период размещаются на веб-сайте
ГНС при ПКР в специальном разделе «Мероприятия налоговой
службы по противодействию коррупции».

1.4. Проведение заседаний
Комиссий по этике и Комиссий
по предупреждению коррупции

не реже 1 раза в
полгода

В связи
с кадровыми
изменениями в центральном
аппарате Государственной налоговой службы при Правительстве
Кыргызской Республики приказом
ГНС при ПКР от 26.03.2018 г.
№ 54 внесены изменения в состав Комиссии по предупреждению
коррупции.
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Исполнение
С изменением организационной структуры в центральном
аппарате приказом ГНС при ПКР от 19.09.2018 г. № 165 обновлен
состав Комиссии по предупреждению коррупции.
В течение 12 месяцев текущего года в ЦА ГНС состоялось 1
заседание Комиссии по предупреждению коррупции (27.03.2018 г.),
на котором обсуждалось Решение Совета безопасности Кыргызской
Республики от 8 февраля 2018 года № 1 «Об актуальных мерах по
борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных
органах Кыргызской Республики», поручения этого Решения, а также
факты возбужденных уголовных дел. По результатам обсуждения на
имя председателя были предоставлены выработанные рекомендации
о
дополнительных
мерах,
направленных
на
пресечение
коррупционных проявлений в деятельности налоговых органов, в
соответствии с которыми
соответствующими структурными
подразделениями ЦА ГНС проведена соответствующая работа.
В частности:
- разработаны тестовые вопросы на знание антикоррупционного
законодательства и ведомственных антикоррупционных документов,
которые применяются в учебных программах курсов повышения
квалификации сотрудников налоговой службы;
- в территориальные УГНС направлено
Указание о
проведении коллективных обсуждений факта возбуждения ГКНБ КР,
ГП КР совместно с ГСБЭП КР
уголовных дел и предъявления
обвинения по факту незаконного вывода и хищения бюджетных
средств и проведения профилактических бесед с каждым
сотрудником. Руководству подготовлена и представлена сводная
информация об исполнении вышеотмеченного Указания;

- в 16 территориальных налоговых органах (УГНС по
Ленинскому, Первомайскому, Свердловскому, Октябрьскому,
Аламудунскому, Московскому, Кеминскому, Чуйскому, ЫссыкАтинскому, Лейлекскому,
Сокулукскому, Жайылскому,
Панфиловскому районам, г.Токмок, г.Баткен, СЭЗ)
проведены
анкетирование сотрудников на знание антикоррупционного
законодательства и
профилактическая беседа. Результаты
анкетирования обработаны и представлены руководству.
В заседании Комиссии по предупреждению коррупции
принимала участие заместитель председателя ОС Бейшеналиева Д.О.
За истекший отчетный период в ЦА ГНС состоялось 2 заседания
Комиссии по этике, где были рассмотрены поступившие материалы о
неэтичном поведении и внесены предложения в дисциплинарную
комиссию о привлечении к дисциплинарной ответственности 2
сотрудников территориальных налоговых органов.
В
течение отчетного периода
в территориальных УГНС
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проведено 61 заседаний Комиссий по этике и 67 заседаний Комиссий
по предупреждению коррупции.
На данных заседаниях проведено:
- обсуждение Решения Совета безопасности Кыргызской
Республики от 08.02.2018 г. № 1 «Об актуальных мерах по борьбе с
коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах
Кыргызской Республики»,
ведомственного антикоррупционного
плана на 2018 год и вопросов относительно этики должностного лица
налоговой службы;
- ознакомление с задачами, поставленные Президентом
Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбековым;
- подведение итогов работы за 2017 год;
- обсуждение фактов задержания сотрудников налоговых органов
правоохранительными органами;
- рассмотрение вопросов по нарушению трудовой дисциплины и
этики госслужащего.
При этом, заслушены отчеты о проделанной работе комиссий за
2017 год, рассмотрены вопросы относительной трудовой дисциплины
и ношения форменной одежды, повышения ответственности членов
Комиссий по предупреждению коррупции и Комиссий по этике,
выработаны предложения по дополнительным антикоррупционным
мерам, и т.д.
По результатам заседаний Комиссий по этике:
1) 8 сотрудников налоговой службы привлечены к
дисциплинарной
ответственности
за
нарушение
трудовой
дисциплины (выговор - 2, замечание -6) и 35 устно предупреждены;
2) 5 сотрудников налоговой службы
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности
за
несоблюдение
профессиональной этики:
 в ЦА ГНС
внесено представление о принятии
дисциплинарного взыскания в отношении заместителя начальника
УГНС по Тюпскому району. Приказом ГНС при ПКР от 23 марта
2018 года № 35-В объявлено замечание;
 приказом УГНС по Каракол от 16.02.2018 г. № 13-Д
объявлено замечание главному инспектору сектора неподающих и
прекратившим подачу деклараций;
 приказом ГНС при ПКР от 22.05.2018 г. № 80-в объявлен
выговор начальнику УГНС по Тогуз-Торокскому району;
 приказом ГНС при ПКР от 07.03.2018 г. № 28-в объявлен
выговор начальнику отдела по специальным налоговым режимам
УГНС по г.Балыкчы;
 приказом УГНС по Свердловскому району от 20.06.2018 г.
№ 20-в объявлено замечание старшему инспектору отдела учета
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доходов и обработки деклараций;
3) в УГНС по г.Каракол на основании предупреждения
городской прокуратуры от 05.09.2018 г. № 11н/18 «О недопущении
нарушения закона», строго предупреждены 2 главных инспектора
отдела по работе с налогоплательщиками за несоблюдение этических
норм поведения.
Определение условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения
(Детализированный план по демонтажу коррупционных рисков (2 этапа))
Снижение уровня
2. 1. Исполнение
В
2018 году
Государственная налоговая служба при
В установленные сроки
коррупции в системе
антикоррупционных
Правительстве Кыргызской Республики проводила работу
по
мероприятий, предусмотренных
демонтажу системной коррупции в ведомстве.
налоговой службы
Детализированным планом
7 июня 2018 года состоялось заседание Рабочей группы Совета
мероприятий по демонтажу
безопасности Кыргызской Республики, где был рассмотрен отчет о
системной коррупции в ГНС при
результатах мониторинга исполнения Детализированного плана
демонтажа системной коррупции в ГНС при ПКР (2 этап), который
ПКР.
был одобрен.
При этом, исполнение оценено
на 86,7 %, то есть из 15
предусмотренных антикоррупционных мероприятий исполнено
полностью - 9 (60,0%), частично - 4 (26.7%) и 2 мероприятия(13,3%)
перенесены на следующий этап.
В рамках 2 этапа демонтажа было разработано 10 проектов
НПА, из которых по состоянию на 1 января 2019 года по 4
законопроектам приняты следующие нормативные правовые акты.
Законом Кыргызской Республики от 13 апреля 2018 года № 39
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты по
вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых
процедур» внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской
Республики, относительно применения ККМ в реальном режиме
времени (виртуальная ККМ). Тем самым, устранено ранее
существовавшее
несоответствие между подзаконным актом и
Налоговым кодексом Кыргызской Республики относительно
применения ККМ в ойн-лайн режиме, что способствует снижению
коррупционных
возможностей
при
взаимодействии
с
налогоплательщиками.
Постановлением ПКР от 25.09.2017 г. № 609 внесены
изменения в Порядок определения, применения и контроля
минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые
на территорию Кыргызской Республики из государств-членов
Евразийского
экономического
союза»,
утвержденный
постановлением ПКР от 12.10.2016 г. № 537.
Поправки внесены
в процедуру подачи и оформления
заявлений уполномоченными организациями, а также в форму
Заявления о включении товаров в Перечень товаров, для которых
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устанавливается МУКЦ.
Помимо этого,
проведена работа по упрощению форм
налоговой отчетности со странами-членами ЕАЭС.
Постановлением ПКР от 05.10.2017 г. № 650 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики» внесены поправки:
- в постановление Правительства Кыргызской Республики от
31.07.2015 г. № 550 «Об утверждении перечней документов при
экспорте и импорте товаров, работ, услуг в Евразийском
экономическом союзе»;
- в постановление Правительства Кыргызской Республики от
22.04.2015 г. № 234 «Об утверждении форм налоговой отчетности по
косвенным налогам, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, уведомления о предстоящем получении подакцизных
товаров, ввозе (вывозе) товаров и порядок их заполнения»).
При этом, регламентирована
возможность предъявления
налогоплательщиками, в качестве подтверждения осуществления
экспортной поставки, копии бумажного варианта заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов, либо Перечня заявлений о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе в
оригинале и в электронном виде, или в электронном виде с ЭЦП.
Внесенные
поправки в действующие НПА,
значительно
упростили процедуру администрирования косвенных налогов при
осуществлении внешнеторговых операций со странами-членами
ЕАЭС. Тем самым, снижены коррупционные риски со стороны
налоговой службы.
Также проведена соответствующая работа по снижению
административных барьеров при процедуре оформления импорта из
стран – членов ЕАЭС.
Так, в Аппарат Правительства Кыргызской Республики были
направлены проекты постановления Правительства Кыргызской
Республики:
1. «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики от 3 октября 2016 года № 524
«О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через
государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли
с государствами-членами Евразийского экономического союза».
В целях упрощения процедур оформления импорта из странчленов ЕАЭС было предложено внесение следующих норм:
- юридическое или физическое лицо, намеренное импортировать
товар
на территорию Кыргызской Республики автомобильным
транспортом, оформляет международную транспортную накладную
(CMR) или сопроводительную накладную на товар;
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- справка о наличии налоговой регистрации для плательщиков
НДС продлевается с 30 до 180 календарных дней, для остальных
субъектов до 60 дней;
- допускается
предъявление
копий
оформленных
сопроводительных накладных, заверенных импортером или
отправителем/поставщиком груза (товара) и др.
При чем, вышеуказанные
предложения рассмотрены на
заседаниях Совета по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР по
вопросу упрощения внешнеторговых процедур со странами ЕАЭС.
Параллельно в Правительство также был направлен проект
постановления Правительства Кыргызской Республики
«Об
утверждении Порядка работы Сервисного информационного центра
при перемещении товаров через Госграницу КР в рамках торговли с
государствами – членами ЕАЭС», который принят 23.08.2018 г. за
№ 396.
Принимаемые меры направлены на снижение коррупционных
возможностей:
1)
по
использованию
дорогостоящей
процедуры
сопроводительных накладных;
2) по сговору ГПС и мобильных групп по давлению на
добросовестный бизнес с целью получения взятки;
3) по занижению НДС;
4) по использованию неурегулированного процесса.
2. «О мерах по реализации требований налогового
законодательства Кыргызской Республики» от 4 ноября 2016 года
№ 569», которым предусмотрено внесение поправок в порядок
присвоения серий и номеров счет-фактурам НДС.
Проект постановления Правительства Кыргызской Республики
«О мерах по реализации требований статьи 112 Налогового кодекса
Кыргызской Республики», с новой редакцией Порядка установления
налогового поста,
в целях
сокращения
коррупционных
возможностей использования данного инструмента, внесен на
рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
Для сокращения коррупционных рисков при проведении
налоговых проверок, проделана определенная работа по разработке и
инициированию
детальных Положений о порядке проведения
камеральных и выездных проверок. Министерством
экономики
Кыргызской Республики
в
адрес Правительства Кыргызской
Республики внесено предложение о целесообразности рассмотрения
вопросов проведения выездных и камеральных проверок в рамках
Плана первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики
по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики
«Жаны доорго кырк кадам 2018-2023».
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Завершается процедура межведомственного пересогласования
законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс
Кыргызской Республики, предусматривающий:
- введение регламентирующих норм и процедур в
отношении объектов имущества и других предметов, связанных с
экономической деятельностью субъекта предпринимательства,
занимающегося незаконной деятельностью или допускающего иные
нарушения законодательства, в целях снижения коррупционных
возможностей
по
«крышеванию»
незарегистрированных
предпринимателей;
- четкое определение и разграничение целей рейдового
налогового контроля, что позволит исключить коррупционное
воздействие
на
субъекты предпринимательства при его
осуществлении;
- упрощение
администрирования единого налога,
способствующее сокращению коррупционных возможностей по
использованию неопределенных административных требований к
предпринимателям;
- участие бизнес-ассоциаций в расчете суммы налогового
контракта, что снижает коррупционные возможности при расчете
первоначальной суммы налогового контракта.
В ближайшее время вышеуказанный законопроект будет внесен
на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики
28.11.2018 г. Жогорку Кенешем Кыргызской Республики принят
законопроект,
относительно введения в Налоговый кодекс
Кыргызской Республики
понятий индивидуальная трудовая
деятельность и индивидуальная предпринимательская деятельность,
что позволяет исключить в отношении определенных категорий
налогоплательщиков
риск применения коррупционных мер
воздействия.
Таким образом, в ГНС при ПКР был завершен второй этап
демонтажа и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы
Совета безопасности Кыргызской Республики по контролю
реализации
Государственной
стратегии
антикоррупционной
политики от 7 июня 2018 года № 08-3-РГ, совместно с независимым
экспертом Ускенбаевой Г.Т. проведена работа по разработке проекта
актуализированного Детализированного плана мероприятий по
демонтажу коррупционных рисков в Государственной налоговой
службе при Правительстве Кыргызской Республики (3 этапа).
Данный проект плана письмом ГНС при ПКР от 03.08.2018 г.
№ 16-1-2/310/8677 направлен в Совет безопасности Кыргызской
Республики и в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
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№
п.п
3.

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение

Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной службы
Внедрение
3.1. Проведение анализа
Постоянно
В
целях
эффективного
использования
потенциала
антикоррупционных
кадрового состава налоговых
государственных служащих, руководствуясь статьей 30 Закона
механизмов в кадровой
органов в целях реальной
Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и
политике
расстановки персонала (ротация,
муниципальной службе», по итогам проделанной работы (квартал,
реорганизация).
полугодие, 9 месяцев, год) проводится анализ деятельности
3.2. Проведение кадровых
При необходимости
сотрудников, качественного состава сотрудников, особенно отделов
ротаций в целях предупреждения
по специальным налоговым режимам, налоговых проверок. Затем на
возникновения коррупционных
основании
представлений
руководителей
территориальных
связей.
налоговых органов проводится их ротация.
3.3. Обеспечение
Также по итогам проделанной работы проводится анализ
эффективного
использования
Постоянно
деятельности
и
качественного
состава
руководителей
кадрового резерва в системе
территориальных
налоговых
органов.
В
соответствии
с
налоговой службы.
постановлениями коллегий ГНС при ПКР, протокольными
3.4. Заключение с вновь
поручениями, приказами ГНС при ПКР выносятся решения о ротации
принятыми
сотрудниками
руководителей территориальных структурных подразделений.
Обязательства
о
принятии При приеме на работу
Анализ качественного состава сотрудников налоговой службы,
ограничений,
связанных
с
по заданным параметрам осуществляется через программный модуль
прохождением государственной
«КАДРЫ».
службы.
В соответствии с Положением о порядке проведения ротации
государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих Кыргызской Республики от 29.12.2016 г. № 706 и статьт 30
Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской
службе и муниципальной службе» за 2018 год в целях профилактики
коррупционных проявлений ротировано всего 76 сотрудников.
В системе налоговой службы имеется внутренний резерв кадров
ГНС при ПКР, который постоянно обновляется. По состоянию на 1
января 2019 года в нем состоит 148 сотрудников, из которого в
течение 2018 года было назначено 18 сотрудников.
По результатам годовой оценки деятельности за 2017 год в
резерв кадров включены 11 сотрудников центрального аппарата и 114
сотрудников территориальных налоговых органов.
В целях повышения персональной ответственности должностных
лиц налоговой службы, приказом ГНС при ПКР от 15.09.2016 г.
№ 306-П был переутвержден бланк Обязательства о строгом
соблюдении действующего законодательства, нормативных правовых
актов, соблюдении процедур проведения проверок, обследований,
оформления материалов актов, справок проверок, протоколов, норм
этики госслужащего, а также ограничений, связанных с
прохождением государственной гражданской службы, недопущения
конфликта интересов, коррупционных правонарушений и других
требований, предъявляемых
сотрудникам налоговых органов.
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№
п.п

4.

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение

Данное Обязательство заполняется всеми сотрудниками налоговой
службы, в том числе и вновь принятыми и затем подшиваются в
личные дела сотрудников.
Повышение открытости и обеспечения информационной прозрачности деятельности налоговой службы
Обеспечение
4.1. Размещение в СМИ, и на
Постоянно в течение
В целях обеспечения информационной открытости и
информационной
сайте ГНС при ПКР
года
прозрачности деятельности налоговой службы функционирует сайт
открытости
и информации о проводимых
ГНС
при
ПКР
(www.sti.gov.kg)
ориентированный
на
прозрачности
реформах и отчетов о
налогоплательщиков, где пользователи могут получить любую
деятельности налоговой проделанной работе, в том числе
интересующую их информацию по следующим направлениям:
службы
и в сфере противодействия
нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение,
коррупции.
по всем видам налогов, а также проекты НПА; новостная лента;
деятельность налоговых органов; поиск ИНН, счет-фактуры НДС,
проверка предписания на проведение проверки; калькулятор по
4.2. Размещение на сайте ГНС
Ежеквартально
налогу на имущество, по электронному заполнению ЕНД, по
отчетов об исполнении
отчетности (заявление) по импортируемым товарам (в рамках ЕАЭС);
бюджетов всех уровней, а также
электронная база вопросов и ответов по налоговой тематике;
сметы расходов.
календарь налогоплательщика; база знаний; другие справочные
материалы. В течение 2018 года количество посещений составило
всего порядка 6314543.
При этом, пресс-службой ГНС ежедневно на сайте освещается
деятельность налоговой службы в виде пресс-релизов, информаций,
заявлений, фотоматериалов, включая вопросы о принимаемых
мерах по пресечению и профилактике коррупции.
На странице «О налоговой службе» ведутся:
- раздел
«Нормативные
правовые
документы»,
регламентирующие деятельность органов налоговой службы;
- специальный блок «Мероприятия налоговой службы по
противодействию коррупции», в котором широко освещается
информация о реализации ведомственной антикоррупционной
политики, включая НПА, регламентирующие вопросы борьбы с
коррупцией и этику госслужащего.
Кроме того, за каждый отчетный период на сайте ГНС
размещаются:
1) ежемесячные отчеты
об исполнении доходной части
государственного бюджета и аналитический обзор исполнения
доходной части государственного бюджета;
2) ежеквартальные:
- отчеты об исполнении сметы расходов в целях обеспечения
прозрачности использования бюджетных средств;
- результаты рассмотрения обращения граждан.
На постоянной основе размещается информация по внесенным
изменениям и дополнениям в налоговое законодательство.
В целях оперативного реагирования на обращения граждан
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№
п.п

5.

Задачи

Рассмотрение и принятие
решений по жалобам и
заявлениям граждан, в
том числе и по жалобам,
связанным
с
коррупционными
правонарушениями

Меры/Действия

5.1. Размещение на сайте ГНС
при ПКР и на информационных
стендах графика приема граждан
руководством (ГНС при ПКР и
территориальных
УГНС),
номеров «телефонов-доверия»,
электронных адресов налоговых
органов.
5. 2. Оперативное
рассмотрение обращений
налогоплательщиков и граждан.
5.3. Анализ нареканий и
жалоб граждан в отношении
сотрудников органов налоговой
службы.
5.4. Размещение на сайте ГНС
при ПКР информации о
результатах проведенных
служебных расследований и
проверок по поступившим
обращениям.

Срок реализации

Постоянно

По мере поступления
жалоб и заявлений

Ежеквартально

Ежеквартально

Исполнение
размещены электронные адреса и номера «телефонов-доверия» всех
органов налоговой службы.
В целях информирования широких масс населения о
деятельности и проводимых реформах в системе налоговой службы,
2 раза в месяц выпускается республиканская газета «Салык INFO»,
освещая широкий спектр тем, в том числе и
эффективность
проводимых антикоррупционных мероприятий. Так, за 12 месяцев
2018 года выпущено 24 номера газеты, общий тираж которых
составил 94100 экземпляров.
Издается электронное печатное издание - «Налоговый
вестник», предлагающее подборку новостей о деятельности ГНС,
включая антикоррупционную направленность,
комментарии
специалистов
ведомства
к
нормативно-правовым
актам,
касающиеся вопросов налогообложения, а также ответы на самые
актуальные вопросы о налогах.
Всего по состоянию на 01.01.2019 года выпущено 9 номеров, в
том числе 3 номера – в течение 2018 года.
В целях обеспечения четкой процедуры приема, рассмотрения и
принятия решений по жалобам, заявлениям граждан, в том числе и
по связанным с коррупционными правонарушениями , в ГНС при
ПКР разработаны и утверждены Регламент работы Государственной
налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики,
Положение «Об общественной приемной Государственной
налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики и
График приема граждан руководством ГНС при ПКР.
График приема граждан руководством размещен:
- в ЦА ГНС на официальном сайте и на информационном
стенде;
- в территориальных УГНС на информационных стендах.
Повсеместно во всех налоговых органах задействованы
«телефоны-доверия», электронные адреса для приема обращений
граждан и налогоплательщиков, в ЦА ГНС функционирует
«общественная приемная».
При чем, номера «телефонов-доверия» и электронные адреса
всех подразделений ЦА ГНС и территориальных налоговых органов
размещены на сайте ГНС при ПКР.
По поступившим жалобам и обращениям
проводятся
служебные расследования, проверки,
рейдовый налоговый
контроль
и контрольный закуп, по результатам которых
принимаются соответствующие меры.
На постоянной основе проводится анализ поступивших
обращений и заявлений.
Заведен и ведется журнал регистрации обращений граждан и
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№
п.п

Задачи

Меры/Действия
5.5. Размещение на
информационных стендах
информации о результатах
рассмотрения обращения
граждан.

Срок реализации

Ежеквартально

Исполнение
юридических лиц
о коррупционных проявлениях со стороны
сотрудников органов налоговой службы.
Так, в 2018 году руководством ЦА ГНС осуществлен личный
прием 88-и граждан, из них:
 по личным вопросам – 38 граждан;
 по налоговому законодательству – 46;
 по социальным вопросам – 3;
 по вопросам коррупции – 1.
Всего в течение 2018 года в ЦА ГНС поступило 176 обращений
граждан и юридических лиц, в том числе:
 письменных – 97;
 электронных – 38;
 на «телефон-доверия» - 35;
 в СМИ - 6.
Из поступивших обращений, 109 заявлений (по 7 фактам
поступило 24 письма) были в отношении сотрудников органов
налоговой службы, из которых в ходе проверки факты:
1) не подтвердились по 56 обращениям;
2) на стадии рассмотрения - 6;
3) подтвердились - по 30 и приняты следующие меры:
- уволено – 7 сотрудников;
- объявлены:
 строгий выговор – 2 сотрудникам;
 выговор – 8 сотрудникам;
 замечание – 9 сотрудникам;
- строго предупреждены – 5 сотрудников;
- ротирован – 1 сотрудник;
- переданы материалы в органы прокуратуры – 1 (возбужденное
уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления).
В ходе проверки 1 жалобы правоохранительными органами
было возбуждено уголовное дело.
При этом, 8 жалоб содержали сведения о коррупционных
проявлениях со стороны сотрудников налоговых органов, из которых
факты подтвердились по 4 обращениям и приняты следующие меры:
- уволено – 3 сотрудника, в том числе 1 сотрудник УГНС по г.
Баткен, 1 сотрудник УГНС по Бакай-Атинскому району (осужден), 1
сотрудник УГНС по г.Жалал-Абад (в связи с «утратой доверия»);
- объявлен выговор – 1 сотруднику УГНС по г.Баткен;
- на стадии рассмотрения – 1 (сотрудник находится на
больничном).
- переданы материалы в органы прокуратуры – 1.
Впоследствии прокуратурой Кочкорского района было возбуждено
уголовное дело в отношении сотрудника УГНС по Кочкорскому
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№
п.п

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение
району, которое прекращено из-за отсутствия состава преступления.
Несмотря на то, что по 1 обращению факт не подтвердился,
сотрудник УГНС по Первомайскому району ротирован в УГНС по
Жайылскому району.
На «телефон-доверия» поступило 35 сообщения, в том числе:
1) 24 относительно
не
соблюдения
субъектами
предпринимательства норм налогового законодательства. В ходе
проверки, указанные в сообщениях факты:
- подтвердились по 16 сообщениям, и предприниматели были
привлечены к административной ответственности (салон «Адефа»,
магазин «Мой телефон», ИП Валяев В.М., выявлено 33 субъекта,
осуществляющих деятельность без патента, ряд субъектов,
допустивших нарушение налогового законодательства). Некоторым
вручены извещения об устранении выявленных нарушений;
- не подтвердились по 7 сообщениям;
- на стадии рассмотрения – 1;
2) 11 - в отношении сотрудников налоговой службы, из которых
факты:
- по результатам проверки по 1 сообщению к сотруднику УГНС
по Свердловскому району приняты меры дисциплинарного
взыскания за несоблюдение профессиональной этики;
- не подтвердились по 10 обращениям.
Все поступившие обращения рассматриваются в установленные
сроки в соответствии с законодательством КР.
В территориальных налоговых органах поступило 43
обращения, из них электронных -30.
Кроме того, на «телефон-доверия» поступило:
- 1 обращение в УГНС по Свердловскому району относительно
сдачи квартиры в наем без уплаты налогов. По результатам проверки
с квартиросдатчика взыскан административный штраф в сумме 2000
сомов;
- 1 обращение в УГНС по г.Кара-Кол об осуществлении
физическим лицом предпринимательской деятельности (выпечка
кондитерских изделий) без уплаты налогов.
Проведено
контрольное обследование и выдан добровольный патент.
Помимо этого, поступило:
- в УГНС по Свердловскому району 4 жалобы относительно
сдачи квартиры, без уплаты налогов. По результатам проверки
составлены 2 акта и наложены административные штрафы в сумме
7,0 тыс.сомов , которые полностью взысканы;
- в УГНС по Октябрьскому району 5 жалоб относительно
неуплаты налогов, которые рассмотрены своевременно и приняты
соответствующие меры.
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№
п.п

6.

7.

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение

Ежеквартально на сайте ГНС и в информационных агентствах
производится размещение информации о результатах проведенных
служебных расследований и проверок по поступившим обращениям.
Так, в 2018 году итоги рассмотрения обращений граждан за
2017 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года размещены
в разделе «Мероприятия налоговой службы по противодействию
коррупции», в новостной ленте сайта ГНС (19.01.2018 г., 10.05.2018 г.
, 09.08.2018 г. ) и в «Налоговом вестнике» (март 2018 г. № 7 и
декабрь 2018 года № 9).
В УГНС по Тюпскому району на информационном стенде
вывешен приказ о принятом дисциплинарном взыскании в
отношении заместителя начальника данного налогового органа за
несоблюдение этических норм поведения.
Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в системе налоговой службы
Обеспечение
6.1. Проведение совещания
4 квартал
По инициативе ОС при ГНС при ПКР 06.04.2018 г. на площадке
эффективного
(круглого стола) с ИГО (НАБА,
Кыргызской
государственной
юридической
академии
при
взаимодействия
ЖИА, ОС) по вопросам
Правительстве Кыргызской Республики проведен «круглый стол» на
налоговой службы с искоренения коррупциогенных
тему «Коррупционные риски в налоговых органах Кыргызской
институтами
факторов в системе налоговой
Республики и методы их противодействия», где статс-секретарем
гражданского общества службы, в рамках заключенных
ГНС при ПКР Карагул уулу Жакыпом была презентована
по
вопросам Соглашений.
деятельность
налоговой
службы
в
антикоррупционной
противодействия
направленности.
Участие приняли представители Аппарата
коррупции
Правительства Кыргызской Республики, бизнес-сообщества, научнопреподавательский состав некоторых столичных вузов, члены ОС
МЭКР и ОС при ГНС при ПКР.
Также
в апреле месяце отчетного года руководством
ГНС при ПКР проведена
встреча с
предпринимателями –
членами бизнес ассоциации ЖИА.
В ходе встречи, прошедшей в форме открытого диалога и
свободного обмена мнениями, ее участники обсудили актуальные
вопросы налоговой сферы. Предприниматели озвучили наболевшие
проблемы, связанные с налоговыми процедурами при перемещении
товаров в рамках ЕАЭС, действующим механизмом налоговой
регистрации, внедрения ККМ онлайн, налогом с продаж,
деятельностью Call-центра, патентной системы и другие темы.
Ряд
предпринимателей
предложили
пересмотреть
существующий механизм выдачи справок о налоговой регистрации в
целях импорта из стран ЕАЭС.
Со стороны налоговой службы были даны разъяснения по
поднятым проблемам.
Создание механизмов по
7.1.Активизация
участия
Государственная налоговая служба при Правительстве
активизации
граждан
на
местах
по
Кыргызской Республики
в целях широкого информирования
деятельности
обсуждению хода реализации
населения страны, повышения налоговой культуры в обществе в
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общественности,
направленных
на
решительные действия
по борьбе с коррупцией,
нарушениями прав и
свобод
граждан
Кыргызской Республики

антикоррупционной Программы
Правительства КР и Плана
мероприятий ГНС при ПКР по
профилактике коррупции:
7.1.1. Продолжение практики
выступлений
в
средствах
массовой
информации,
проведение лекций, семинаров,
на антикоррупционную тематику.
7.1.2.
Размещение
на
информационных
стендах
информации
о
проводимой
ведомственной
антикоррупционной политике.

Срок реализации

В течение года

ежеквартально

Исполнение
вопросах налогообложения проводит активную работу по освещению
деятельности ведомства в средствах массовой информации. Для чего,
в печатных и информационных агентствах публиковались
информационные материалы, на ТВ и радио организовывались
выступления и информационные сообщения руководства и
сотрудников ЦА ГНС и территориальных налоговых органов.
В
2018 году было организовано 2064 освещений и
выступлений, в том числе на ТВ – 318, радио – 398, в печатных
изданиях – 132, информационных агентствах – 1216.
В СМИ были распространены и опубликованы пресс-релизы,
информационные сообщения, другие информации, а также фото- и
видеоматериалы, связанные с деятельностью ГНС.
Так, в масс-медиа широко освещались кампании по приему
Единой налоговой декларации по итогам 2017 года и уплате
земельного налога, налога на движимое и недвижимо имущество,
информация о судебных делах между ГНС и налогоплательщиками,
о сроках уплаты налогов и представлении налоговой отчетности в
2018 году. На регулярной основе размещались материалы по
администрированию налогов, в том числе исполнение налоговой
службой доходной части государственного бюджета, проводимая
работа по выявлению неплательщиков налогов и взысканию
налоговой задолженности, в том числе с проведением рейдовых
мероприятий. В частности, об изъятии алкоголя с сомнительными
акцизными марками, задержании на кыргызско-казахстанской
границе крупной партии контрабандных табачных изделий, о
различных нарушениях, выявленных по итогам рейдов на КПП
«Сосновка», а также другие значимые мероприятия и направления
деятельности ведомства.
В течение прошлого года СМИ широко освещали все значимые
мероприятия ГНС. В частности, о ходе кампании по приему Единой
налоговой декларации, с опубликованием промежуточных (раз в две
недели) цифр о количестве налогоплательщиков, предоставивших
налоговую декларацию, обращения ГНС с призывом к юридическим
и физическим лицам, а также к государственным и муниципальным
служащим сдать налоговую декларацию в установленные сроки, о
семинарах, организованных для налогоплательщиков по вопросам
ЕНД и налогового законодательства
Были освещены итоги работы ГНС за 2017 год и основные
направления работы на 2018 год, в том числе:
- исполнение плана-прогноза по сбору налогов и платежей в
государственный бюджет страны осветили ТВ «Пирамида», КТРК,
ЭлТР и ведущие интернет-издания;
- итоги работы Сервисного центра на КПП «Сосновка» в

14

№
п.п

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение
первом квартале 2018 года.
Были подведены итоги работы справочной службы ведомства с
указанием количества обратившихся в Call-центр ГНС граждан и
наиболее часто задаваемых вопросов.
Заседания коллегий проводились с участием представителей
СМИ, с которыми организовывались встречи с руководством ГНС
при ПКР. Данные мероприятия осветили ведущие СМИ, в том числе
ТВ КТРК, ЭлТР, радио «Марал», «Биринчи радио», информационных
агентств «Кабар», «АКИpress/Тазабек», «Knews.kg», «24.kg»,
«Кабарлар», «Жебе ньюс», «Спутник», газеты «Кыргыз Туусу»,
«Салык INFO», «Экономика», «Слово Кыргызстана».
По итогам заседаний коллегий была распространена
информация о состоявшихся мероприятиях, а также опубликован
список лучших налогоплательщиков страны.
Были подготовлены и распространены в СМИ пресс-релизы:
- об итогах совместных встреч руководства налоговых служб
Кыргызской Республики и Российской Федерации по обмену опытом
в сфере налогового администрирования;
- о встрече руководителей налоговых органов Кыргызстана и
Казахстана, обсудивших исполнение пунктов «дорожной карты» в
части налогового администрирования;
- о проведенной японскими экспертами презентации проекта по
дистанционному обучению сотрудников ГНС;
- о встрече председателя ГНС с представителями бизнессообщества КР, где были обсуждены актуальные вопросы
налогообложения, в т.ч. проблемы, связанные с налоговыми
процедурами при перемещении товаров в рамках ЕАЭС,
действующий механизм налоговой регистрации, внедрение ККМ
онлайн, налог с продаж, патентная система и ряд других вопросов
ведомства.
Проведена
широкомасштабная разъяснительная работа о
сроках предоставления ЕНД и уплаты налога на движимое и
недвижимое имущество, а также земельного налога. По ним были
организованы прямые эфиры на радио, ТВ, репортажи на ТВ,
осуществлялась рассылка-напоминание (КТРК, НТС, Апрель,
Пирамида, 5 канал, СТВ, НБТ, ЭиТР, Эхо Манаса, Долон ТВ, и т.д.).
На ведущих телеканалах транслировались социально-рекламные
аудио-видео ролики «О сроках подачи ЕНД» и «О сроках уплаты
налога на авто, жилое имущество и землю» на кыргызском и русском
языках.
ГНС при ПКР после истечения сроков уплаты налога на
транспорт совместно с сотрудниками Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения МВД провела ряд
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Срок реализации

Исполнение
рейдовых мероприятий по выявлению неплательщиков налога на
транспорт. Эти мероприятия широко осветили средства массовой
информации. В рейдах приняли участие ЭлТР, МИР, NewTV,
Пирамида, СТВ, НТС, 5 канал, АзияТВ, Говори ТВ, Тазабек, 24kg,
Вести, Биринчи радио и другие местные СМИ.
В рамках освещения хода реализации антикоррупционных
мероприятий, ГНС подготовила и распространила в СМИ прессрелизы о принятых мерах в отношении налоговиков по результатам
проверок обращений граждан за 2017 год , 1 квартал , 1 полугодие,
9 месяцев 2018 года и получивших различные виды наказаний. Кроме
этого, информацию об уволенных сотрудниках ГНС за нарушение
этики госслужащего и в связи с утратой доверия, а также о круглом
столе с участием гражданского общества по обсуждению возможных
коррупционных рисков в налоговых органах, о результатах 2 этапа
демонтажа системной коррупции.
Так, в течение 12 месяцев 2018 года были размещены заметки:
- «В 2017 году в ГНС поступили 173 обращения, в том
числе жалобы на налоговиков и предпринимателей» о принятых
мерах по обращениям граждан за 2017 год. Данная информация была
размещена 19.01.2018 г. в новостной ленте на сайте ГНС при ПКР и
в «Налоговом вестнике» от 07.03.2018 г. № 7;
- «Сотрудник Сокулукского УГНС уволен за нарушение
этики госслужащего» о принятых мерах за несоблюдение
профессиональной этики. При чем, данная информация была
размещена в новостной ленте на сайте ГНС при ПКР от 14.03.2018 г.
и на информационных порталах «Kaktus.media» и «24.kg».;
- «Пять сотрудников ГНС уволены в связи с утратой
доверия»
об
увольнении
за
допущение
коррупционных
правонарушений. Информация размещена 13.03.2018 г. в новостной
ленте сайта , а также на информационном портале «Акипресс»;
«За 3 месяца в ГНС поступило 55 обращений и жалоб граждан по
различным вопросам» о принятых мерах по обращениям граждан
за 1 квартал 2018 года. Данная информация была размещена
10.05.2018 г. в новостной ленте на сайте ГНС при ПКР и в газете
«Салык info» от 10 мая 2018 года № 9(164);
«В Бишкеке с участием гражданского сообщества обсудили
возможные коррупционные риски в налоговых органах» о
проведенном «круглом столе». Данная информация была размещена
13.04.2018 г. в новостной ленте на сайте ГНС при ПКР и в газете
«Салык info» от 26 апреля 2018 года № 8(163);
- «В ГНС за первое полугодие поступило 100 обращений и
жалоб граждан по различным вопросам» о результатах
рассмотрения обращений за 1 полугодие 2018 года. Данная
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Исполнение
информация была размещена 09.08.2018 г. в новостной ленте на
сайте ГНС при ПКР , в спец.разделе «Мероприятие налоговой
службы по противодействию коррупции» и в газете «Салык инфо» от
09.08.2018 г. № 15 (170);
- «ГНС завершила 2 этап демонтажа системной коррупции в
ведомстве» о достигнутых результатах на 2 этапе демонтажа.
Данная информация была размещена 06.07.2018 г. в новостной ленте
на сайте ГНС при ПКР, в спец.разделе «Мероприятие налоговой
службы по противодействию коррупции» и в газете «Салык инфо» от
12.07.2018 г. № 13 (168);
- «Подразделения ГНС и ГСБЭП обсудили вопросы
устранения причин системной коррупции» - информация
о
проведенном совместном собрании по вопросам коррупции
размещена на сайте в новостной ленте от 05.07.2018 г. ;
- «В ГНС поступило 147 обращений и жалоб по различным
вопросам» данная информация о принятых мерах по результатам
рассмотрения обращения граждан и налогоплательщиков
за 9
месяцев 2018 года опубликована в декабрьском номере «Налогового
вестника» (№ 9).
За отчетный период в ГНС от представителей средств массовой
информации поступило устно и по электронной почте 608 запросов
на получение информации в соответствии с законом «О гарантиях и
свободе доступа к информации». На запросы журналистов
своевременно предоставлена интересующая их информация, были
подготовлены информационные материалы, организованы интервью
с уполномоченными сотрудниками ведомства.
В течение отчетного периода проведено 6 прессконференций/брифингов с участием руководства ГНС и сотрудников
ведомства.
ГНС провела информационную кампанию о реализации
пилотного проекта по выдаче патента в электронном виде через сайт
ведомства. В ряде СМИ были размещены материалы о способах
приобретения патента онлайн.
На сайте были опубликованы:
- список
государственных и муниципальных служащих ,
несвоевременно
предоставивших ЕНД, что также было
опубликовано рядом информационных агентств;
- сводные данные о доходах, расходах и имуществе
государственных и муниципальных служащих. При этом ряд СМИ
активно опубликовывали сводные данные лиц, занимающих
политические и другие должности. По данной теме также были
организованы выступления ответственных сотрудников на ТВ и
радио.
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Исполнение
На декабрьской пресс-конференции руководством ГНС более
подробно рассказано о ходе работы по обработке и анализу
деклараций государственных и муниципальных должностей, где
приняли участие ведущие СМИ, в том числе КТРК, Элтр, 5 канал,
Пирамида, Говори ТВ, Ош пирим, настоящее время, Азия ньюс,
24.kg, Биринчи радио, радио «Марал», АКИpress/Тазабек.
В соответствии с медиа-планом ГНС по освещению мероприятий,
реализуемых ведомством в рамках Указа Президента Кыргызской
Республики «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» ,
все территориальные налоговые органы в течение года проводили
работу по освещению своей деятельности и налоговых вопросов в
республиканских и местных СМИ.
Деятельность Государственной налоговой службы на постоянной
основе освещается и на ведомственном сайте ГНС – www.sti.gov.kg в
виде пресс-релизов, информаций, заявлений, фотоматериалов.
ГНС своевременно реагирует на негативные публикации в массмедиа, в том числе на запросы, изучает поставленные в них вопросы
и проблемы, и принимает по ним необходимые меры, предоставляя
письменные ответы в соответствующие СМИ.
Кроме этого, ГНС проводит работу и в социальных сетях, на
постоянной основе отслеживает появляющуюся информацию,
касающуюся деятельности ГНС и при необходимости обеспечивает
ответ по каждому такому факту.
Территориальными органами также проводилось освещение
принимаемых антикоррупционных мер.
УГНС по г.Ош в феврале, марте и апреле
месяцах на
телеканалах «Ынтымак» и «ЭлТР» в прямом эфире организовано
выступление заместителем начальника налогового органа
и
заведующим сектором разъяснений и обучений о проводимой работе
в сфере противодействия коррупции.
УГНС по Нарынскому району 29.03.2018 г. в областной газете
«Тенир-Тоо» опубликована информация об исполнении бюджетов
всех уровней и о принимаемых мерах о пресечению коррупционных
проявлений.
С 25 января по 1 февраля 2018 года на местном телевидении
«3 канал» было организовано выступления начальника УГНС по
г.Талас и начальника отдела ОРН об исполнении плана по
профилактике коррупции за 2017 год и о намеченных мероприятиях
на 2018 год.
19.03.2018 г., 18.05.2018 г., 21.06.2018 г., 27.07.2018 г. ,
17.08.2018 г. и 05.12.2018 г. начальником ОРН УГНС по г.ДжалаАбад дано интервью кореспондентам ТВ 7-Канал и “Чолпон” о
предоставлении ЕНД в электронном виде, об услугах “единого
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Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение
окна”, ККМ он-лайн, о налоге на имущество и о профилактике
коррупции в системе налоговой службы.
УГНС по Жайылскому району в общественно политической
газете «Новое время» от 5 января 2018 года №1 (5412) опубликовано
о реализации
Государственной стратегии антикоррупционной
политики.
29.03.2018 г. УГНС по Нарынскому району в газете «Тенир-Тоо»
напечатана статья о проделанной работе, в том числе и в сфере
противодействия коррупции.
В УГНС по Араванскому району;
- 6 марта 2018 года совместно с МО ГСБЭП по Араванскому и
Ноокатским районам проведено собрание с участием общественности
и налогоплательщиков по ознакомлению с Решением Совета
безопасности Кыргызской Республики от 08.02.2018 №1 года «Об
актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и
правоохранительных органах Кыргызской Республики»;
- 21 мая 2018 года организован круглый стол на тему
«Коррупционные риски в налоговых органах и методы их
противодействия». Приняли участие представители местной
государственной
администрации,
главы
айыл
окмотов,
правоохранительных
органов,
неправительственных
организации, хозяйствующие субъекты и предприниматели.
12 февраля отчетного года на радио «Салам» состоялся эфир
«открытый микрофон» сотрудников УГНС по Баткенскому району,
где наряду с вопросами налогообложения также было рассказано о
принимаемых мерах по пресечению коррупционных действий в
налоговой службе.
УГНС по г. Кара-Кол:
- в местной газете «Каракольская правда» от 25 мая 2018
года
№ 0017 была размещена информация об исполнении
государственного бюджета и о борьбе с коррупцией в данном
территориальном налоговом органе;
- 10.05.2018 г. зам. начальником
Асанбековым А.К. дано
интервью телевидению «Пирамида» по вопросам исполнения
доходной части государственного бюджета города Каракол и борьбы
с коррупцией.
15.05.2018 г. УГНС по Сузакскому району проведено совещание
с участием прокурора Джалал-Абадской области С. Ташбаева по
результатам проверки проводимых работ по предупреждению
коррупции.
Некоторыми территориальными УГНС на информационных
стендах ежеквартально размещается информация о принятых мерах
по снижению коррупции, в том числе и о результатах рассмотрения
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п.п

8.

Задачи

Повышение
и
укрепление
роли
Общественного
совета
при ГНС при ПКР (далее
ОС)

Меры/Действия

Срок реализации

8.1. Направление
ОС
отчетности
в
сфере
противодействия коррупции.

Ежеквартально

8.2. Включение вопросов
коррупции в повестку заседаний
ОС.

По согласованию с ОС

Исполнение
обращения граждан.
Так, на постоянной основе проводится обновление специального
стенда в УГНС по г.Каракол «Сен коррупцияны токтото аласын», в
УГНС по Кадамжайскому району «Коррупцияны жоюу жана
болтурбоо», в УГНС по Жумгалскому району «Биз коррупцияга
каршыбыз», в УГНС по Жети-огозскому району «Сен коррупцияны
токтото аласын», с размещением
информации о проводимой
ведомственной антикоррупционной политике.
В УГНС по Тюпскому району в «едином окне» на
информационном стенде вывешены плакаты «Вместе против
коррупции».
Путем тесного сотрудничества с Общественным советом при
ГНС при ПКР (далее ОС) создана устойчивая платформа для участия
гражданского сектора в деятельности налоговой службы, в том
числе и в антикоррупционной направленности.
19.03.2018 г. на заседании ОС было проведено обсуждение:
- исполнения подпункта 5 пункта 6 протокольных поручений
Протокола заседания Правительства Кыргызской Республики от
22.02.2018 г. № 1, относительно обеспечения совместно с ОС
мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий. Было
принято решение о проведение ОС мониторинга с периодичностью
раз в полугодие;
- проведение 06.04.2018 г. «круглого стола» о коррупционных
рисках в налоговой службе и методах противодействия.
27.03.2018 г. заместитель председателя ОС принял участие в
заседании Комиссии по предупреждению коррупции, где было
проведено обсуждение Решения Совета безопасности Кыргызской
Республики от 8 февраля 2018 года « 1 «Об актуальных мерах по
борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных
органах Кыргызской Республики», фактов возбужденных уголовных
дел.
Отчеты об исполнении предусмотренных антикоррупционных
мероприятий ежеквартально направляются на электронный адрес
председателя ОС.
Представители
ОС включены в составы конкурсной,
тендерной комиссий и Комиссии по предупреждению коррупции.
Деятельность ОС постоянно освещается на сайте ГНС при
ПКР в разделе «Общественный совет».
Всего в течение 2018 года ОС:
- проведено 6 заседаний;
- принято участие в 1 выездном заседании и в 2-х семинарахтренингах по теме «Синергетика качества государственных услуг за
счет партнерства с ОСГО КР».
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п.п

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

9.

Вовлечение
широкой
общественности
в
разработку и мониторинг
реализации
антикоррупционных мер
путем
расширения
постоянных
форм
сотрудничества

9.1.Функционирование
на
сайте
ГНС
при
ПКР
дискуссионной
площадки
«Форум».

постоянно

9.2. Распространение буклетов
на антикоррупционную тематику.

1 полугодие

9.3.Освещение
антикоррупционной
деятельности налоговой службы
при проведении семинаровсовещаний
с
налогоплательщиками

В соответствии с
утвержденным
графиком проведения
семинар-совещаний с
налогоплательщиками

Исполнение
В целях внедрения новых форм сотрудничества с широкой
общественностью, в том числе привлечения
к разработке и
мониторингу антикоррупционных мероприятий на сайте ГНС
запущена специализированная дискуссионная площадка «Форум».
По состоянию на 01.01.2019 г. количество участников форума
составило 220 пользователей, которые оставили 52 сообщения в 16
темах , в основном относительно вопросов налогообложения.
Для сведения налогоплательщиков и широких масс населения на
постоянной основе на сайте ГНС размещаются проекты НПА и
информация по внесенным изменениям и дополнениям в налоговое
законодательство. С запуском дискуссионной площадки «Форум» для
налогоплательщиков предоставлена возможность подачи в режиме
«он-лайн» своих комментариев к проектам НПА. При чем,
рассмотрение вносимых изменений и дополнений в налоговое
законодательство осуществляется с учетом их обсуждения с бизнессообществом и экспертами.
В целях привлечения институтов гражданского общества к
вопросам
борьбы
с
коррупцией,
среди
населения
и
налогоплательщиков произведено распространение, изготовленных
буклетов «Борьба с коррупцией – это наше общее дело», где
приведены правила поведения граждан в случаях вымогательства
взятки со стороны сотрудников налоговой службы (кол.5000).
Указаны номер «телефона-доверия», Колл-центра и адрес сайта.
Территориальными налоговыми органами антикоррупционная
деятельность налоговой службы освещается при проведении
семинар-совещаний.
Так, 31.03.2018 г. УГНС по г.Таш-Кумыр при проведении
семинара-совещания с налогоплательщиками в мэрии города и
пгт.Шамалы-Сай
наряду
с
вопросами
относительно
налогообложения,
также была освещена антикоррупционная
деятельность налоговой службы.
14.03.2018 г. , 19.09.2018 г. и 23.10.2018 г.
УГНС по
Алайскому району проведены семинар-совещания в с. Гулчо с
освещением вопроса о принятых мерах в сфере противодействия
коррупции.
УГНС по Жумгальскому району:
- 12.04.2018 г. и 07.06.2018 г. проведены собрания с участием 8
айыл-окмоту по вопросам
предупреждения
коррупции
и
профессиональной этике;
- 14.08.2018 г., проведено собрание с участием 11 айыл-окмоту
на тему «Злоупотребление полномочиями в целях получения каких
либо выгод». Цель собрания не подрывать деловой имидж гос.
служашего, и соблюдать этику;
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п.п

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение
- на
рынке «Аурдин» был установлен баннер на
антикоррупционную тематику.
Многими территориальными налоговыми органами в повестку
дня, проведенных семинар-совещаний с налогоплательщиками,
включались вопросы на антикоррупционную тематику. Так, за
январь – декабрь месяцы 2018 года антикоррупционная тема была
освещена:
- УГНС по Аламудунскому району на 8 семинар- совещаниях;
- УГНС по Первомайскому району - на 7;
- УГНС по Кеминскому району – на 4;
- УГНС по Свердловскому району – на 3.
УГНС по Московскому району при проведении семинара
совещаний с 12 айыл окмоту каждый раз освещалась
антикоррупционная деятельность Управления.
16.03.2018 г. , 25.05.2018 г., 07.08.2018 г. и 14.11.2018 г. УГНС
по Панфиловскому району в малом зале РГА проведены семинары с
налогоплательщиками,
ранее уведомленных о встрече по
обсуждению плана мероприятий по коррупции,
где выступил
заместитель начальника А.Бектеналиев.
22.06.2018 г.
УГНС по Свердловскому району в здании
Академии туризма проведено общее собрание с сотрудниками
данного территориального налогового органа с участием старшего
инспектора- ревизора УГСБЭП по г.Бишкек Усебаева М.С. и
главного
специалиста
юридической
группы
Свердловской
райгосадминистрации Балтабаева А., где было проинформировано о
принятых мерах в сфере противодействия коррупции. Проведенное
мероприятие освещено на сайте ГНС при ПКР.
23.03.2018 г. УГНС по г.Ош.
проведена лекция студентам
ОГПИ об антикоррупционной политике налоговой службы.
11.12.2018 г. с участием сотрудника УГНС по Жайылскому
району проведена встреча сотрудников ГСБЭП с бизнес
ассоциациями Жайылского и Панфиловского района по вопросу
противодействия коррупциии, в целях улучшения взаимодействия с
обществом и представилями бизнеса для повышения уровня доверия,
экономическогго развития и снижения коррупционых проявлениях в
государственных органах. Информация о данном мероприятии
размещена в газетерайонной газете “Весть” от 14 декабря 2018 года
№ 50(1313).
15.10.2018 года УГНС по Араванскому району совместно с МО
ГСБЭП по Араванскому и Ноокатским районам проведено собрание с
участием общественности и налогоплательщиков на тему «Об
актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и
правоохранительных органах Кыргызской Республики».
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10.

Задачи

Меры/Действия

Срок реализации

Исполнение

Для студентов 1-3 курсов Международного университета
Кыргызстана УГНС по Октябрьскому району проведена обзорная
лекция на тему «Антикоррупционная политика в налоговых органах».
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
Внедрение
10.1. Проведение «Дня
Апрель-май
В целях антикоррупционной пропаганды ежегодно проводится
антикоррупционного
открытых дверей» для студентов
акция «День открытых дверей» с обязательным освещением о
обучения, просвещения ВУЗов (КРСУ,
проводимых налоговой службой антикоррупционных мероприятиях
и пропаганды
КЭУ,Юр.академия, Кыргызский
в сфере противодействия коррупции. Так, в 2018 году “День
национальный университет
открытых дверей” в ЦА ГНС проведен 12.04.2018 г., где приняли
Баласыгына, АГУПКР и др.) с
участие 90 студентов ряда столичных ВУЗов.
обязательным освещением
Также
данное мероприятие было проведено в УГНС по
проводимой работы в системе
Жайылскому району, г.Каракол, г.Нарын, г.Токмок, г.Талас,
налоговой службы по
г.Джалал-Абад, г.Баткен и г.Ош. Всего по республике приняло
противодействию коррупции.
участие 530 преподавателей и студентов ВУЗов.
При этом, участники ознакомились
со структурой и с
10.2. Проведение в
функциями
налоговой
службы,
с
ведомственной
общеобразовательных
4 квартал
антикоррупционной политикой, с налогообложением в рамках ЕАЭС,
учреждениях «Уроков налоговой
с предоставляемыми налоговыми услугами, с электронной подачей
грамотности» с обязательным
налоговой отчетности, с
оплатой налогов через платежные
освещением вопросов о
терминалы, с работой сервисных центров, работающих по принципу
противодействии
«Единого окна».
коррупционным проявлениям.
В целях ознакомления с налоговым законодательством и
формирования у подрастающего поколения нетерпимого отношения
10.3. Проведение обучающих
к коррупционным правонарушениям в течении I и IV кварталов 2018
тренингов для сотрудников
Не реже 1 раза в
года в рамках «Уроков налоговой грамотности» наряду с вопросами
органов налоговой службы в
полгода
относительно налоговой системы и сферы налогообложения также
сфере противодействия
были освещены вопросы по антикоррупционной тематике. Всего в
коррупции
данных мероприятиях в целом по республике приняли участие
учащиеся 8-11 классов:
10.4. Информационная
- в I квартале 29757 учеников 445 общеобразовательных школ;
поддержка работы по
Не реже 1 раза в
- в IV квартале 53311 учеников 603 общеобразовательных школ.
антикоррупционному
полгода
В
соответствии
с
Государственной
стратегией
образованию, просвещению и
антикоррупционной политики и ведомственным антикоррупционным
пропаганде
планом
для
повышения
антикоррупционного
образования
сотрудников налоговой службы на постоянной основе проводятся
10.5. Опубликование в
обучения по антикоррупционному законодательству.
ведомственной газете «Салык
ежеквартально
Так,
в течение 12 месяцев 2018 г. проведены обучения по
инфо» и на сайте ГНС при ПКР
темам:
статей о коллективах и
1) «Этика государственного служащего. Антикоррупционная
сотрудниках, достигших
политика»:
высоких показателей в сфере
- 14.03.2018 г. в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
налогового администрирования,
07.03.2018 г. № 42 «О проведении обучения» для сотрудников
о добросовестных и порядочных
младшего звена территориальных УГНС по г.Бишкек и Чуйской
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работниках.

Срок реализации

Исполнение
области (19 чел.);
- 27.04.2018 г. в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
19.04.2018 г. № 69 «О проведении обучения» для сотрудников
внутреннего резерва (21 чел.);
2) «Реализация плана мероприятий по профилактике коррупции
на 2018 год»:
- 06.06.2018 г. в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
23.05.2018 г. № 85 «О проведении обучения по антикоррупционной
политике» для председателей Комиссий по этике, Комиссий по
предупреждению коррупции и ответственных должностных лиц за
реализацию антикоррупционных мероприятий территориальных
налоговых органов г.Бишкек и Чуйской области (45 чел.);
- 18.06.2018 г. в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
12.06.2018 г. № 96 «О проведении обучения по законодательству
Кыргызской Республики по банкротству» для сотрудников отделов
взыскания налоговой задолженности территориальных налоговых
органов г.Бишкек, Чуйской и Таласской областей (42 чел.);
- 25.06.2018 г. в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
12.06.2018 г. № 96 «О проведении обучения по законодательству
Кыргызской Республики по банкротству» для сотрудников отделов
взыскания налоговой задолженности территориальных налоговых
органов Ыссык-Кульской и Нарынской областей (26 чел.).
В соответствии с Государственным заказом на обучение
государственных служащих на 2018 год , утвержденного
распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 9 января
2018 года № 4-р, за 12 месяцев 2018 года обучение по теме
«Антикоррупционная политика» прошли 13 сотрудников налоговой
службы.
С 18 по 22 сентября в соответствии с приказом ГНС при ПКР от
14.09.2018 г. № 161 были проведены курсы повышения
квалификации для сотрудников впервые принятых на службу и
младшего инспекторского состава (инспектор, старший инспектор)
территориальных УГНС по Нарынской и Ыссык-Кульской областям.
В
учебную
программу были включены
темы:
«Этика
государственного служащего», «Антикоррупционная политика».
Обучение прошли 13 сотрудников.
Ответственным лицом по вопросам коррупции принято участие:
- 20.02.2018 г. совместно с
другими сотрудниками
налоговой службы , членами ОС при ГНС при ПКР в семинаре по
теме «Синергетика качества государственных услуг за счет
партнерства с ОСГО КР», который был проведен на площадке
ЦАГНС;
- 21.09.2018 г. и 28.09.2018 г. в очередном обучающем тренинге
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по теме «Усиление статуса Уполномоченных по вопросам
предупреждения коррупции в государственных органах»;
- 07.12.2018 г. в круглом столе , приуроченному к
Международному дню борьбы с коррупцией.
До территориальных налоговых органов доведены Указания
ГНС при ПКР от 14.02.2018 г. № 16-1-8/52/1793 и от 30.03.2018 г. №
16-1-8/110/3508
о проведении на постоянной основе техникоэкономической
учебы
по
изучению
антикоррупционного
законодательства, в том числе
ведомственных документов,
направленных на пресечение коррупционных проявлений (Правила
антикоррупционного поведения, Памятка по противодействию
коррупции, Обязательство, Кодекс профессиональной этики,
приказы ГНС при ПКР от 14.06.2016 г. № 143, от 28.04.2016 г. №
107, от 15.02.2016 г. № 42, от 24.06.2016 г. № 156, и т.д.).
В соответствии с рекомендациями Комиссии по предупреждению
коррупции
разработаны
тестовые
вопросы
на
знание
антикоррупционного законодательства.
УГНС по г.Ош 27.03.2018 г. и 25.09.2018 г. с участием
представителей
ГСБЭП проведена лекция для сотрудников
территориального налогового органа по реализации Указа
Президента Кыргызской Республики от 12.11.2013 г. № 215 «О мерах
по устранению причин политической и системной коррупции в
органах власти» и постановления мэрии г.Ош от 24.09.2018 г. № 239
«По устранению причин системной коррупции в органах власти».
04.12.2018 г. в УГНС по г.Каракол проведено собрание с участием
представителя ГКНБ по Ыссык-Кульской области о ходе реализации
Государственной
стратегии
антикоррупционной
политики
Кыргызской Республики и мерах по устранению политической и
системной коррупции в органах власти.
В целях информационной поддержки по антикоррупционному
образованию, просвещению и пропаганде в новостной ленте сайта
была размещена информация о проведении «круглого стола»
(13.04.2018 г.), акции «День открытых дверей» (03.05.2018 г.). и о
совместном собрании по обсуждению причин системной коррупции
с представителями ГСБЭП и администрации Свердловского района
г. Бишкек (05.07.2018 г.).
С
целью
пропаганды
антикоррупционного
поведения
государственного служащего в газете «Салык INFO» производится
опубликование статей о сотрудниках и коллективах налоговой
службы, достигших высоких показателей в сфере налогообложения, о
добросовестных и порядочных работниках. Всего за 2018 год было
опубликовано 54 статьи.
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Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и эффективный внутренний аудит
Обеспечение
11.1. Осуществление
постоянно при
Государственные закупки в системе налоговой службы
выполнения
государственных закупок через
осуществлении
осуществляются
посредством
Электронного
портала
существующих правил и Официальный Портал
государственных
государственных закупок Кыргызской Республики в рамках норм
требований,
при государственных закупок
закупок
Закона Кыргызской Республики от 03.04.2015 г. № 72 «О
осуществлении
Кыргызской Республики.
государственных закупках».
государственных закупок
11.2. Обеспечение
В течение 2018 года было проведено 51 конкурсов (тендеров).
в ГНС при ПКР
публичного доступа к
При этом, в целях
обеспечения максимальной эффективности и
информации по тендерной
повышения прозрачности процедуры закупок, условия проведения
документации, протоколов
конкурса были предварительно опубликованы на официальном
вскрытия и процедур, а также о
Интернет портале по электронным государственным закупкам.
произведенных закупках.
Информация о проведённых конкурсах на закупку товаров, работ
и услуг в центральном аппарате налоговой службы постоянно
размещается на сайте ГНС при ПКР
в специальном разделе
«Государственные закупки».
Представитель Общественного совета при ГНС при ПКР
включен в качестве наблюдателя
в тендерные комиссии при
произведении закупок.
За 12 месяцев 2018 года в соответствии с Государственным
заказом на обучение государственных служащих, утвержденным
распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 9 января
2018 года № 4-р обучение по теме «Управление государственными
закупками товаров, работ и услуг» прошли 9 сотрудников налоговой
службы.
Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер
Внедрение
системы
12.1. Проведение
ежеквартально
В целях усиления контроля и повышения эффективности его
регулярного
регулярного мониторинга
проведения
за своевременным и качественным исполнением
мониторинга и оценки реализации антикоррупционных
мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной
реализации
мер на ведомственном уровне.
политики, в ГНС при ПКР в
соответствии с
методологией,
Государственной
Анализ предоставляемых
утвержденной распоряжением Правительства
Кыргызской
стратегии
отчетов, информаций.
Республики от 12.02.2014 г. № 44-р, ежеквартально проводятся
антикоррупционной
первичный мониторинг и оценка исполнения антикоррупционных
политики
с
мероприятий. На основании чего, в территориальные УГНС и в
привлечением
структурные подразделения ЦА ГНС направляются письма с
институтов гражданского
поручениями с учетом выявленных недостатков и недоработок.
общества
В 1 квартале 2018 года был проведен мониторинг и оценка
исполнения ведомственного антикоррупционного плана на 2017 год.
Результаты мониторинга представлены руководству в виде
служебной записки.
В мае месяце 2018 года Советом безопасности КР совместно с
Аппаратом Правительства КР был проведен мониторинг исполнения
Детализированного плана мероприятий по демонтажу системной
коррупции в ГНС при ПКР (2 этапа), результаты которого были
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рассмотрены 7 июня 2018 года на заседании Рабочей группы Совета
безопасности КР.
Совершенствование рабочих процессов
13.1. Расширение сети
В течение года
В
целях
повышения
эффективности
работы
с
сервисных пунктов
налогоплательщиками,
максимального исключения прямых
обслуживания по принципу
контактов и улучшения качества их обслуживания в 37 УГНС
«единого окна», в том числе на
функционируют сервисные пункты по принципу «Единого окна»,
ТРК.
открыто 3 Сервисных Центра на ТРК «Дордой», «Алкан базары»,
КПП «Сосновка» и 19 пунктов выдачи патентов – на ТРК «Мадина»,
13.2. Расширение перечня
В течение года
«Орто-Сай», «Кудайберген», «Кара-Суу», ТЦ «Таатан», «Караван»,
предоставления электронных
«Дордой Плаза», «АЮ гранд комфорт», «Береке Грант», «Табылга»,
услуг.
ЦУМ «Айчурок», ОАО «Аманбанк» и др.,
обеспечивающие
обслуживание налогоплательщиков по приему налоговой отчетности,
выдаче бланков, регистрации налогоплательщиков, ККМ и
13.3. Расширение сферы
В течение года
разъяснению налогового законодательства и прочие услуги.
оплаты налогов через
Внедрена система электронной подачи налоговой отчетности с
платежные терминалы и
применением ЭЦП, где подают отчетность в электронном виде -4100
банкоматы, в том числе с
налогоплательщиков.
использованием банковских
Кроме того, внедрена упрощенная система подачи налоговой
платежных карт. Расширение
отчетности в электронном виде без применения электронносети терминалов и
цифровой подписи, которая позволяет налогоплательщикам
банкоматов, через которые
бесплатно подавать налоговую отчетность в электронном виде через
возможно оплатить налоги, по
веб-сайт ГНС посредством логин-пароль авторизации (без
количеству и региональному
использования ЭЦП). К упрощенной системе подачи налоговой
охвату.
отчетности без применения ЭЦП по состоянию на 01.01.2019 г.
подключено – 97611 налогоплательщиков.
13.4. Улучшение качества постоянно
Также налогоплательщики могут получить информацию о
предоставления
Колл-центром
состоянии расчетов с бюджетом, о регистрационных данных через
систему «Кабинет налогоплательщика». К системе на 01.01.2019 г.
консультационных услуг.
подключено – 97611 налогоплательщиков.
В
части
автоматизации
процессов
налогового
администрирования запущена система ИСНАК по всей республике,
которая включает в себя порядка 26 модулей и подмодулей и
охватывает все рабочие процессы налогового администрирования.
Функционирует сайт ГНС (www.sti.gov.kg) ориентированный
на налогоплательщиков, где пользователи могут получить любую
интересующую их информацию по следующим направлениям:
нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение,
по всем видам налогов, а также проекты НПА; новостная лента;
деятельность налоговых органов; поиск ИНН, счет-фактуры НДС,
проверка предписания на проведение проверки; калькулятор по
налогу на имущество; календарь налогоплательщика; база знаний;
другие справочные материалы. Всего количество посещений за 12
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месяцев 2018 года составило порядка 6314543.
Запущена услуга по оплате налога на основе добровольного
патента, на движимое (налог на транспорт) и недвижимое имущество,
подоходного налога, а также земельного налога через платежные
терминалы и банкоматы, в том числе с использованием банковских
платежных карт.
По состоянию на 01.01.2019 г. задействовано 4153
периферийных устройств (платежных терминалов, веб-касс), место
дислокации которых можно увидеть на сайте ГНС при ПКР. За 2018
год через терминалы проведено 318872 платежа на сумму
381684949,25 сомов.
Также в целях расширения сферы применения системы оплаты
налоговых платежей в бюджет в безналичной форме и создания
благоприятных условий для налогоплательщиков реализован проект в
ТЦ «Бишкек Парк», «Дордой Плаза», на ТРК «Дордой» и «КараСуу» по оплате налогов субъектами предпринимательства через
пост терминал, используя банковские платежные карточки.
Проводится работа по внедрению электронной системы
фискализации налоговых процедур, включающей в себя применение
электронных счет-фактур, контрольно-кассовых машин с функцией
передачи данных в режиме онлайн, выдачи электронного патента и
методику проведения инвестиционного конкурсного отбора, что
влечет искоренение коррупционных возможностей для «прикрытия»
налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 27 июня 2018 года № 304 «О проведении пилотного
проекта по выдаче добровольного, обязательного патента и патента
на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей
обязательному патентированию, в виде документа в электронном
формате (электронный патент)» с 1 июля 2018 года в
территориальных налоговых органах г.Бишкек и в УГНС по г.Ош в
пилотном режиме проведена выдача патентов в электронном виде.
При этом, в данном пилотном проекте приняли участие 120
налогоплательщиков, получивших электронный патент.
По итогам пилотного внедрения,
принято постановление
Правительства Кыргызской Республики от 31.07.2018 года № 357,
которым утвержден Порядок выдачи в налоговых органах патента на
бумажном носителе и в электронном формате,
а также
предусмотрено поэтапное внедрение электронного патента по всей
территории Кыргызской Республики.
В настоящее время ГНС проводит работы по внедрению с 1
октября 2018 года электронного патента на всей территории
Кыргызской Республики.
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Новая услуга
позволяет оформить патент
посредством
электронного сервиса
«Кабинет налогоплательщика» ГНС –
www.salyk.kg, что упрощает процесс
получения
добровольного, обязательного патента и патента на наемного
работника, занятого в сфере деятельности
подлежащей
обязательному патентированию.
Налогоплательщикам не приходится идти каждый раз в
налоговый орган, так как можно приобрести патент в любое время
суток через интернет, не выезжая из офиса (точки торговли и услуг)
или дома. А сумму за патент можно оплатить через терминалы,
банкоматы, автоматизированные терминалы самообслуживания,
иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по
приему и обслуживанию банковских платежных карт.
Таким образом, реализация проекта «Электронный патент»
упрощает процедуру налогового администрирования, создаст
благоприятные условия для налогоплательщиков, а также расширит
охват предпринимателей за счет привлекательности и доступности
процедуры. И что немаловажно, эта услуга сокращает
непосредственный
контакт
между
налоговиками
и
налогоплательщиками, а значит, снижает риск коррупции.
В целях оперативного предоставления консультативных услуг
по налоговому законодательству в ГНС при ПКР функционирует
информационно-справочная служба - Колл-центр.
В течение 12 месяцев 2018 года
им обработано 59423
телефонных обращения налогоплательщиков.
На сайте ГНС при ПКР в подразделе «Информация для
налогоплательщиков» раздела «База знаний» размещены наиболее
интересные вопросы, поступившие в Колл центр и соответственно
ответы на них. При этом, производится ежеквартальное пополнение
подраздела не менее 40 вопросами с ответами в целях повышения
налоговой культуры.
Для совершенствования работы Колл-центра ГНС при ПКР
проводится постоянная работа по обновлению Базы знаний на основе
анализа обработанных запросов, а также улучшения качества работы
по консультированию и предоставлению достоверной информации
налогоплательщикам.
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