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Положение 

о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы 

по Сибирскому федеральному округу 

I. Общие положения 

1.  Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сибирскому федеральному округу (далее - Межрегиональная инспекция) 
является территориальным органом Федеральной налоговой службы 
(далее – ФНС России) в Сибирском федеральном округе и входит в единую 
централизованную систему налоговых органов. 

Межрегиональная инспекция находится в непосредственном подчинении 
ФНС России и ей подконтрольна. 

2. Межрегиональная инспекция имеет сокращенное наименование: 
МИ ФНС России по Сибирскому федеральному округу. 

3. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 
Сибирскому федеральному округу является территориальным органом, 
осуществляющим взаимодействие ФНС России с полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, по поручению ФНС России 
осуществляет проверки эффективности работы территориальных органов ФНС 
России по соблюдению законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, обеспечению правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджетную 
систему Российской Федерации иных обязательных платежей, соблюдения 
валютного законодательства Российской Федерации, а также осуществляющим 
в пределах своей компетенции финансовый контроль за деятельностью 
территориальных органов, организаций, находящихся в ведении ФНС России, 
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ. 

3.1. На Межрегиональную инспекцию могут быть возложены иные 
функции в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

4. Межрегиональная инспекция в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации и письменными разъяснениями Министерства 
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финансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, правовыми актами ФНС России, 
настоящим Положением, а также нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, принимаемыми в пределах их полномочий по вопросам налогов 
и сборов. 

5. Межрегиональная инспекция осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями 
и иными организациями. 

II. Полномочия 

6. Межрегиональная инспекция осуществляет следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности: 

6.1. принимает участие по согласованию с ФНС России в проверках, 
организуемых полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе; 

6.2. организует взаимодействие ФНС России с полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе по вопросам, отнесенным к ее компетенции, и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Сибирского федерального округа; 

6.3. организует и проводит проверки финансово-хозяйственной 
деятельности территориальных органов ФНС России и организаций, 
находящихся в ведении ФНС России, по плану, утвержденному ФНС России, а 
также по отдельным поручениям ФНС России; 

 

6.4. организует и проводит по поручению ФНС России проверки 
территориальных органов ФНС России и организаций, находящихся в ведении 
ФНС России, по исполнению ими функций, установленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, валютным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также участвует в проверках территориальных органов ФНС  
России и организаций, находящихся в ведении ФНС России, по исполнению 
ими функций, установленных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, валютным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводимых 
ФНС России; 

6.5. участвует по поручению ФНС России в выездных (повторных 
выездных) налоговых проверках, назначаемых территориальными органами 
ФНС России, входящими в Сибирский федеральный округ, либо ФНС России; 

6.6. проводит анализ схем уклонения от налогообложения, подготовку 
предложений по выявлению, пресечению и предупреждению данных схем; 

6.7. изучает, анализирует и обобщает практику работы территориальных 
органов ФНС России, входящих в Сибирский федеральный округ, во 
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взаимодействии со структурными подразделениями центрального аппарата 
ФНС России; 

6.8. организует и осуществляет взаимодействие с управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации, входящим в Сибирский 
федеральный округ по вопросам информационного обмена; 

6.9. доводит до сведения соответствующих структурных подразделений 
центрального аппарата ФНС России информацию о выявленных в ходе 
проверок территориальных органов ФНС России нарушениях законодательных 
и иных нормативных правовых актов; 
 

6.10. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание Межрегиональной инспекции и реализацию 
возложенных на нее функций; 

6.11. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную, налоговую и иную охраняемую законом 
тайну, персональные данные; 

6.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи и 
средств электронной подписи, применяемых в ходе деятельности 
Межрегиональной инспекции; 

6.13. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 
заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации 
срок; 

6.14. организует профессиональную подготовку работников 
Межрегиональной инспекции, их переподготовку и повышение квалификации; 

6.15. обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации комплектование, хранение, учет и использование архивных 
документов, образовавшихся в ходе деятельности Межрегиональной 
инспекции; 

6.16. обеспечивает внедрение информационных систем, 
автоматизированных рабочих мест и других средств автоматизации и 
компьютеризации работы в Межрегиональной инспекции; 

6.17. осуществляет закупки товаров, работ и услуг для нужд 
Межрегиональной инспекции, а также иные действия заказчика, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, от имени Российской Федерации заключает государственные контракты, 
иные договоры в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, с 
учетом принятых и неисполненных обязательств; 

6.18. обеспечивает мобилизационную подготовку Межрегиональной 
инспекции; 

6.19. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 
Межрегиональной инспекции; 

6.20. участвует в рамках установленной компетенции в выполнении задач, 
связанных с реализацией федеральных программ, планов и отдельных 
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мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти; 

6.21. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

7. Межрегиональная инспекция с целью реализации полномочий в 
установленной сфере деятельности имеет право: 

7.1. запрашивать и получать сведения и материалы, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере 
деятельности; 

7.2. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, 
ученых и специалистов; 

7.3. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности. 

III. Организация деятельности 

8. Межрегиональную инспекцию возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности руководителем ФНС России. 

Начальник Межрегиональной инспекции несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Межрегиональную инспекцию 
задач и функций. 

Начальник Межрегиональной инспекции имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности руководителем ФНС России по 
представлению начальника Межрегиональной инспекции. 

9. Начальник Межрегиональной инспекции: 
9.1. организует и осуществляет на принципах единоначалия общее 

руководство и контроль за деятельностью Межрегиональной инспекции; 
9.2. распределяет обязанности между своими заместителями; 
9.3. представляет на утверждение в ФНС России структуру 

Межрегиональной инспекции; 
9.4. утверждает в пределах установленной численности и фонда оплаты 

труда штатное расписание, а также положения о структурных подразделениях 
Межрегиональной инспекции, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих и должностные инструкции ее работников; 

9.5. издает приказы, распоряжения и дает указания по вопросам 
деятельности Межрегиональной инспекции, обязательные для исполнения 
всеми государственными гражданскими служащими и работниками 
Межрегиональной инспекции; 

9.6. назначает на должность и освобождает от должности в установленном 
порядке государственных гражданских служащих и работников 
Межрегиональной инспекции; 

9.7. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Межрегиональной инспекции; 
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9.8. решает в соответствии с трудовым законодательством вопросы 
заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками 
Межрегиональной инспекции; 

9.9. представляет в ФНС России проект ежегодного плана и прогнозные 
показатели деятельности Межрегиональной инспекции, а также отчеты об их 
исполнении; 
 

9.10. представляет в ФНС России предложения по формированию проекта 
федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности 
Межрегиональной инспекции; 

9.11. привлекает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 
служащих и работников Межрегиональной инспекции за нарушения, 
допущенные ими в работе; 

9.12. по согласованию с ФНС России принимает решения о направлении 
работников Межрегиональной инспекции для участия в проверках, 
организуемых полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе; 

9.13. на начальника Межрегиональной инспекции в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут быть 
возложены иные полномочия и обязанности. 

10. Межрегиональная инспекция в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права в рамках 
предоставленных ей полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде. 

11. Финансирование расходов на содержание Межрегиональной 
инспекции осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете. 

12. Межрегиональная инспекция является юридическим лицом, имеет 
бланк и 2 печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации со своим полным и сокращенным наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Место нахождения Межрегиональной инспекции: г. Новосибирск. 

  

 


