9


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Республике Карелия

________________ О. А. Ермаков
от «___» ________ 2020г.

Должностной регламент
главного государственного налогового инспектора правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10
по Республике Карелия

1. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) главного государственного налогового инспектора правового отдела  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Республике Карелия (далее – главный государственный налоговый инспектор) относится к ведущей группе должностей гражданской службы категории «специалисты».
Регистрационный номер (код) должности по Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы», – 11-3-3-069.
2. Область профессиональной служебной деятельности гражданского служащего (далее – гражданский служащий): Регулирование налоговой деятельности.
3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Координация и методическое руководство правовой работы в налоговых органах.
4. Назначение и освобождение от должности главного государственного налогового инспектора осуществляются  начальником Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия  (далее - инспекция).
      5. Гражданский служащий, замещающий должность главного государственного налогового инспектора непосредственно подчиняется начальнику отдела, начальнику инспекции (заместителю начальника инспекции, курирующему данное направление), либо лицу, исполняющему его обязанности.

2. Квалификационные требования для замещения должности
гражданской службы

6. Для замещения должности главного государственного налогового инспектора устанавливаются следующие требования:
6.1.Наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриат, по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Государственный аудит», «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
6.2. Квалификационные требования  к стажу гражданской службы или стажу работы  по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должности гражданской службы  не устанавливаются.
6.3. Наличие базовых знаний:
знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», государственного языка Российской Федерации (русского языка), знаний в области информационно-коммуникационных технологий: основы информационной безопасности и защиты информации; основные положения законодательства о персональных данных; общие принципы функционирования электронного документооборота; основные положения законодательства об электронной подписи; основы применения персонального компьютера;
знание иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, служебного распорядка инспекции, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
6.4.Наличие профессиональных знаний: 
6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;    
Кодекс Административного судопроизводства от 08.03.2015г. №21-ФЗ;
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ;
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ; 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 
      Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон от 2 мая 2005 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказ ФНС России от 13 февраля 2013 г. № ММВ-7-9/78 @ «Об утверждении концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2012-2018 годы».
Приказ ФНС России от 22 мая 2007 г. № ММ-3-14/320@ «Об утверждении информационного ресурса «Журнал учета заявлений/исков с участием налоговых органов», служащего основанием для осуществления контроля за работой налоговых органов по рассмотрению налоговых споров в судебном порядке»;
Письмо ФНС России от 25 июня  2014 г. № СА-4-14/12088 «Об обеспечении единой правоприменительной практики налоговых органов при выявлении недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица».
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»;
Приказ ФНС России от 17 февраля 2014 г. N ММВ-7-7/53@ «Об утверждении Регламента Федеральной налоговой службы».
Главный государственный налоговый инспектор правового отдела должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности. 
6.4.2. Иные профессиональные знания по должности главного государственного налогового инспектора правового отдела:
- знание досудебных и судебных способов разрешения налоговых споров;
- основы экономики, финансов и кредита, бухгалтерского и налогового учета;
- основы налогообложения;
- основы финансовых и кредитных отношений;
- принципы формирования бюджетной системы Российской Федерации;
- система регулирования бухгалтерского учета;
- практика применения законодательства о бухгалтерском учете;
- основы налогового контроля, порядок проведения контрольных мероприятий;
- порядок и сроки рассмотрения материалов налоговых проверок;
- принципы и основные направления досудебного урегулирования налоговых споров;
- рассмотрение налоговых споров налогоплательщиков в досудебном и судебном порядке;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере досудебного урегулирования налоговых споров;
- судебная практика в области разрешения налоговых споров;
- порядок подготовки и правовой экспертизы законопроектов и проектов нормативных правовых актов;
- понятие «налоговый контроль», особенности проведения выездных налоговых проверок, в том числе консолидированной группы налогоплательщиков;
- особенности проведения камеральных налоговых проверок, порядок и сроки проведения выездных и камеральных налоговых проверок;
- порядок и сроки рассмотрения материалов налоговой проверки;
- порядок осуществления мероприятий налогового контроля при проведении выездных и камеральных налоговых проверок;
- рассмотрение налоговых споров налогоплательщиков в досудебном и судебном порядке;
- практика применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
6.5. Наличие функциональных знаний:
- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора); 
- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 
- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 
- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; 
- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; 
- ограничения при проведении проверочных процедур; 
- меры, принимаемые по результатам проверки; 
- основания проведения и особенности внеплановых проверок;
- порядок досудебного урегулирования налоговых споров;
порядок ведения дел в судах различной инстанции.
6.6. Наличие  базовых умений: 
-  умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата; 
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умения по применению персонального компьютера.
6.7. Наличие профессиональных умений: 
- представление интересов в судах; рассмотрение обращений и подготовка правовых заключений на них; анализ и обобщение судебной практики; осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; подготовка проектов нормативных правовых актов; осуществление правовой экспертизы иных проектов документов, в том числе приказов, писем, методических рекомендаций, инструкций, положений, уставов, распоряжений, государственных контрактов и договоров, дополнительных соглашений к ним; организация правовой работы;
- навыки подготовки правовых решений по результатам проведения налоговых проверок;
- работа с информационными ресурсами по направлению досудебного урегулирования споров.
6.8. Наличие функциональных умений:
- ведение исковой и претензионной работы;
- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов.
3. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности главного государственного налогового инспектора, а также запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
8. Исходя из задач и функций, определенных Положением об Инспекции, положением о правовом отделе на главного государственного налогового инспектора возлагается следующее:
Исходя из задач и функций, определенных Положением о правовом отделе Инспекции главный государственный налоговый инспектор: 
	выполняет основные обязанности государственного гражданского служащего, определенные статьей 15 Федерального закона РФ от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
	осуществляет хранение и сдачу в архив документов отдела;
	осуществляет копировальные работы;
	сохраняет конфиденциальность служебной информации;
	обеспечивает сохранность служебных документов;
	осуществляет ведение делопроизводства в отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и порядком работы с документами, содержащими сведения, составляющие служебную тайну налоговых органов;
	выполняет указания и распоряжения начальника инспекции, его заместителей, начальника отдела и его заместителя;
	соблюдает правила эксплуатации организационной  техники, не допускает к работе на технических средствах посторонних лиц;
	соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и государственной дисциплины при выполнении должностных обязанностей и полномочий;
	придерживается установленной в организации субординации, соблюдает правила делового общения и нормы служебной этики;
	соблюдает нормы и положения Налогового Кодекса РФ;
	подготовка по запросу Управления ФНС России по Республике Карелия заключений по жалобам налогоплательщиков;
	учет жалоб и возражений налогоплательщиков по актам налоговых проверок и результатов их рассмотрения;
	юридическое сопровождение дел о налоговых и административных правонарушениях, нарушениях законодательства о налогах и сборах;
	правовая экспертиза материалов по делам об административных правонарушениях на соответствие действующему законодательству, достаточности доказательственной базы, а также визирование  всех процессуальных документов по делам об административных правонарушениях;
	правовая экспертиза и визирование проектов актов по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, иных мероприятий налогового контроля;
	подготовка докладных записок на акты налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля в случае несогласия с выводами, содержащимися в проекте акта в связи с их незаконностью, необоснованностью и противоречием сложившейся судебной практики, о полноте собранной доказательственной базы;
	участие в рассмотрении письменных возражений налогоплательщиков по актам налоговых проверок и иных налоговых споров во внесудебном порядке; 
	подготовка заключений об обоснованности (необоснованности) письменных возражений налогоплательщиков по актам налоговых проверок, иных мероприятий налогового контроля;
	правовая экспертиза и визирование проектов решений выносимых начальником (заместителем начальника) Инспекции по результатам рассмотрения материалов камеральных и выездных налоговых проверок, иных мероприятий налогового контроля, подготовка докладных записок в случае несогласия с выводами, содержащимися в проекте решения;
	правовая экспертиза и визирование проектов решений по результатам рассмотрения заявлений, жалоб налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов) по результатам налоговых проверок, иных мероприятий налогового контроля и на действия или бездействие должностных лиц Инспекции;
	готовит заключения в Управление ФНС России по Республики Карелия по поступившим в их адрес жалобам налогоплательщиков (налоговых агентов);
	формирует установленную отчетность по направлению досудебного урегулирования налоговых споров;
	осуществляет действия, предусмотренные п. 2.1.4 Регламента по реализации полномочий налоговых органов Республики Карелия, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ, утвержденного руководителем Управления ФНС России по Республики Карелия 30.03.2015;
	повышает свою квалификацию, изучает инструктивный и нормативный  материал;
	принимает участие в проведении технической учебы среди работников отдела;
	принимает участие в подготовке ответов на запросы вышестоящих налоговых органов;
	в связи с производственной необходимостью выполняет другие поручения начальника отдела;
	осуществляет построение работы отдела с максимальным использованием автоматизированной информационной системы Инспекции согласно регламентам работы отдела и инструкциям пользователя ЭОД (книги пользователя ЭОД), а также инструкциями пользователя иного используемого программного обеспечения;
	в соответствии с полученными заданиями выполнять работу с ФИР ФКУ «Налог-сервис», обеспечивая неразглашение и использование ФИР исключительно в служебных целях;
	в соответствии с полученными заданиями выполнять работу с персональными данными, обеспечивая неразглашение и использование персональных данных объекта исключительно в служебных целях;
	взаимодействует с отделом информационных технологий по определению времени запуска технологических процессов и технологических операций;
	своевременно знакомит с описанием новых версий эксплуатируемого программного обеспечения и информирует сотрудников своего отдела об изменениях работы режимов программного обеспечения, касающихся функций отдела;
	подготавливает замечания и предложения для разработчиков системы ЭОД по предмету деятельности отдела и передачу их в отдел информатизации;
	в соответствии с полученными заданиями выполнять работу с ДСП документами, документами содержащим конфиденциальную и налоговую тайну, обеспечивая неразглашение и использование полученной информации исключительно в служебных целях;
	осуществлять внутренний контроль исполнения возложенных функций в соответствии с утвержденными картами внутреннего контроля отдела.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей главный государственный налоговый инспектор имеет право: 
	осуществлять свои функции в пределах прав, предусмотренных для должностных лиц налоговых органов в соответствии с действующим законодательством;
	вносить начальнику отдела предложения по любым вопросам, относящимся к компетенции отдела.

10. Главный государственный налоговый инспектор осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506, положением о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Республике Карелия, утвержденным руководителем управления ФНС России по Республике Карелия 02.10.2018., положением о правовом отделе, приказами (распоряжениями) ФНС России, приказами управления ФНС России по Республике Карелия (далее – управление), приказами инспекции, поручениями руководства инспекции.
11. Главный государственный налоговый инспектор за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Перечень вопросов, по которым главный государственный налоговый инспектор вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
12. При исполнении служебных обязанностей главный государственный налоговый инспектор вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
-   приема и оформления служебной документации, относящейся к компетенции сотрудника, в соответствии с исполнением функций, определенных Положением о правовом отделе и настоящего должностного регламента. 
13. При исполнении служебных обязанностей главный государственный налоговый инспектор обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
заключения по материалам выездных и камеральных проверок;
участия в рассмотрении материалов выездных и камеральных проверок;

5. Перечень вопросов, по которым главный государственный налоговый инспектор вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Главный государственный налоговый инспектор в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- приказов, распоряжений инспекции по вопросам правового обеспечения деятельности инспекции.
15. Главный государственный налоговый инспектор в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- положений об инспекции и отделе;
- графика отпусков гражданских служащих отдела;
- приказов, распоряжений инспекции в части их согласования;
- иных актов по поручению  руководства инспекции.
6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

16. В соответствии со своими должностными обязанностями главный государственный налоговый инспектор принимает решения в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие главного государственного налогового инспектора с федеральными государственными гражданскими служащими инспекции, управления и ФНС России, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №  885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст.3196; 2007, № 13, ст.1531; 2009, № 29, ст.3658), и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами (распоряжениями) ФНС России.

8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом Федеральной налоговой службы

18. Государственные услуги не оказываются.
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность профессиональной служебной деятельности  главного государственного налогового инспектора  оценивается по следующим показателям:
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
осознанию ответственности за последствия своих действий.
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