
ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

 Методическое обеспечение организации контрольной работы и анализ
эффективности деятельности нижестоящих налоговых органов по вопросам
налогового администрирования. 
 Методическое обеспечение организации работы налоговых органов по
проведению и реализации материалов повторных выездных налоговых
проверок, истребованию документов при проведении налоговых проверок.
Контроль своевременности исполнения поручений налоговых органов об
истребовании документов (информации), касающихся деятельности
проверяемого налогоплательщика. 
 Методическое обеспечение организации работы налоговых органов по
вопросам проведения комплексных выездных налоговых проверок
налогоплательщиков-организаций (налоговых агентов, плательщиков
сборов), в состав которых входят филиалы (представительства) и иные
обособленные подразделения. 
 Мониторинг и системный анализ применяемых налогоплательщиками
форм и способов уклонения от налогообложения. 
 Организация применения мер, направленных на пресечение налоговых
правонарушений. 
Организация обмена информацией с зарубежными налоговыми органами
в рамках процедуры налогового контроля.
 Организация и осуществление мониторинга крупнейших
налогоплательщиков, организация работы нижестоящих налоговых органов
по проведению мероприятий налогового контроля по крупнейшим
налогоплательщикам. 
 Координация работы налоговых органов в сфере финансово-кредитных
отношений, валютного контроля. 
 Организация работы налоговых органов по проверке соблюдения
законодательства о лотереях, в том числе по вопросам целевого
использования выручки от проведения лотерей. 
 Организация работы налоговых органов по проверке соблюдения
организаторами азартных игр требований, установленных частями 1 и 2
статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а
также технического состояния игрового оборудования. 



 Организация работы налоговых органов по осуществлению контроля и
надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике,
порядком и условиями ее регистрации и применения. 
Организация работы налоговых органов по регистрации в установленном
порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 
Организация деятельности нижестоящих налоговых органов по проверке
полноты учета выручки денежных средств в организациях и у
индивидуальных предпринимателей. 
 Ведение реестра зарегистрированной на территории Республики Марий
Эл контрольно–кассовой техники. 
 Проведение проверок юридических и физических лиц по вопросу
соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт. 
 Контроль и надзор за соблюдением законодательства о государственном
регулировании производства и оборота табачной продукции. 
 Организация получения, хранения, учета и реализации федеральных
специальных марок для маркировки табачной продукции, а также контроль
за их использованием в организациях – производителях этой продукции.
 Проведение в установленном порядке, по поручениям ФНС России,
обследований организаций на соответствие условиям, необходимым для
осуществления деятельности в сфере производства, хранения и реализации
табачной продукции. 
 Проведение в установленном порядке в организациях любых форм
собственности, у граждан Российской Федерации, осуществляющих
производство и оборот табачной продукции, проверки документов,
связанных с производством и оборотом этой продукции, исчислением и
уплатой налогов и других платежей в бюджет.
 Контроль за поступлением акцизов от табачной продукции. 
 Организация рейдовой работы в нижестоящих налоговых органах.
 соблюдения установленной маркировки табачной продукции.
 Информирование в установленном порядке налогоплательщиков по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
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 Участие в аудиторских (тематических аудиторских) проверках
внутреннего аудита налоговых органов и проверках по устранению
нарушений и недостатков, выявленных аудиторскими проверками работы
налоговых органов, изучение причин нарушений с целью их устранения,
по вопросам, отнесенным к предмету деятельности отдела.
 Мониторинг, обобщение и анализ результатов контрольной работы
налоговых органов.
 Проверка состояния исполнительской дисциплины в нижестоящих
налоговых органах, надлежащего исполнения поручений, содержащихся
в указах и распоряжениях Президента Российской Федерации,
постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации,
решениях и приказах ФНС России и Управления.
 Организация и осуществление дистанционного мониторинга
нижестоящих налоговых органов по вопросам, отнесенным к предмету
деятельности Отдела.
 Организация и проведение с привлечением специалистов других
структурных подразделений Управления повторных выездных налоговых
проверок налогоплательщиков, в том числе в период аудиторских
проверок внутреннего аудита нижестоящих налоговых органов.
 Организация выполнения планов, заданий ФНС России и заданий
руководителя Управления по проверкам налогоплательщиков.
 Организация взаимодействия с правоохранительными,
контролирующими органами и другими ведомствами по предмету
деятельности отдела.
 Производство по делам о налоговых и административных
правонарушениях и обеспечение применения санкций в соответствии с
законодательством РФ.
 Формирование установленной отчетности по предмету деятельности
Отдела.
 Оказание практической помощи нижестоящим налоговым органам по
предмету деятельности Отдела.
 Ведение в установленном порядке делопроизводства и хранения
документов Отдела, передача их в архив Управления.
 Осуществление иных функций, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ, иными федеральными законами и другими нормативными правовыми
актами, в связи с выполнением возложенных на Отдел задач.
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