
 

Объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Российской 

Федерации в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по 

Центральному федеральному округу 

 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному 

федеральному округу (далее – Инспекция) объявляет о приеме документов для участия в 

Конкурсе на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Российской Федерации: 

 

 

Отделы 

 

Вакантные должности 

Кол-во 

вакантных 

должностей 

Правовой отдел 

Главный государственный налоговый 

инспектор 
1 

Старший государственный  

налоговый инспектор 
1 

Государственный налоговый инспектор 1 

Отдел финансового и общего 

обеспечения 
Главный специалист-эксперт 1 

Отдел финансового аудита 

контроля 

Главный государственный налоговый 

инспектор 
1 

Государственный налоговый инспектор 1 

Отдел внутреннего аудита 

Старший государственный  

налоговый инспектор 
1 

Государственный налоговый инспектор 1 

Контрольно-аналитический 

отдел 

Главный государственный налоговый 

инспектор 
1 

Старший государственный  

налоговый инспектор 
1 

Государственный налоговый инспектор 1 

Отдел досудебного 

урегулирования налоговых 

споров  

Главный государственный налоговый 

инспектор 
1 

Старший государственный  

налоговый инспектор 
1 

Государственный  

налоговый инспектор 

 

1 

 

 

Квалификационные требования к претендентам на замещение должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

 

Главный государственный налоговый инспектор 

высшее образование 

без предъявления требований к стажу 

Старший государственный налоговый инспектор 

Государственный налоговый инспектор 

Главный специалист-эксперт 

 
 

Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы установлены 

статьей 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 



Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 16 «О 

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы», приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального государственного 

гражданского служащего Федеральной налоговой службы». 

Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих размещен на сайте 

Минтруда (http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1). 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным 

регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы.  

 
Условия прохождения гражданской службы определены в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", Указом Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих». 

Прохождение государственной гражданской службы в отделе контроля налоговых 

органов и отделе финансового контроля Инспекции носит разъездной характер 

(командировки во все регионы Российской Федерации на срок от 5 до 30 календарных дней не 

менее 4-х раз в год). 

Опыт работы в территориальных налоговых органах приветствуется.  

Место прохождения гражданской службы: г. Москва, ул. Б.Переяславская, д.66, стр.1. 

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 (ред. 

от 22.01.2011) «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации»: 

1. Гражданский служащий Инспекции, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, 

подает заявление (приложение 1) на имя начальника Инспекции. 

2. Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание 

участвовать в данном объявленном Конкурсе, представляет в отдел финансового и общего 

обеспечения (кадровая служба) заявление (приложение 1) на имя начальника Инспекции, 

собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, анкету (приложение 3) по форме, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 

фотографий 30х40 мм в строгом деловом костюме (для кандидатов, имеющих классный чин – 

в форменной одежде), как в бумажном варианте, так и на цифровом носителе, выполненных 

на матовой бумаге, в цветном изображении, без уголка, а также согласие на обработку 

персональных данных.  

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в службу 

кадров Инспекции следующие документы: 

а) личное заявление (приложение 2); 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1


б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 3) с приложением 

двух фотографий 30 х 40 мм в строгом деловом костюме (для кандидатов, имеющих классный 

чин – в форменной одежде), как в бумажном варианте, так и на цифровом носителе, 

выполненных на матовой бумаге, в цветном изображении, без уголка.  

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытию на Конкурс);  

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;  

копии документов об образовании и о квалификации, (с приложением вкладыша), а 

также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

о дополнительном профессиональном образовании, документов о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы); если Институт является Негосударственным образовательным учреждением, 

необходимо представить «Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка формы 001-ГС/у, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н); 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

В соответствии с приказом ФНС России от 01.06.2018 № ММВ-7-4/371@ при подаче 

документов на конкурс гражданин оформляет письменное согласие на обработку 

персональных данных (приложение 4). 

 

В соответствии с п.11 ст.16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть 

принят на гражданскую службу в случае признания его не прошедшим военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключение граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в 

Конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для 

поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 

с нарушением правил оформления, без уважительной причины являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 

вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям 

к этой должности. 

При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с выполнением должностных 

consultantplus://offline/ref=4CFBDF799C959FB7391BD289617E286B7AB3E42104B372B22CB4E004C846BB55207B9116C59713d9iFO
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обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 

претендуют кандидаты: тестирование и индивидуальное собеседование. 

При проведении тестирования кандидатам предоставляется одно и то же время для 

прохождения тестирования. Подведение результатов тестирования основывается на 

количестве правильных ответов.  

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более 

процентов заданных вопросов.  

Для самопроверки при подготовке к тестированию и собеседованию рекомендуется 

воспользоваться тестами, размещенными на сайте Федерального портала государственной 

службы и управленческих кадров по адресу: gossluzba.gov.ru –рубрика «Образование». 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.  

Победитель определяется по результатам проведения Конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.  

Кандидатам, участвовавшим в Конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в 

письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах 

Конкурса размещается на сайте Федеральной налоговой службы, в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

Документы претендентов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, не допущенных к участию в Конкурсе и 

кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 

заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса, после чего подлежат 

уничтожению. 

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 

другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

По результатам конкурса издается приказ о назначении победителя конкурса на 

вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с 

победителем конкурса. Информация о результатах конкурса размещается на сайте 

www.nalog.ru. 

Не позднее, чем за 15 дней до начала Конкурса, гражданам (государственным 

гражданским служащим), допущенным к участию в Конкурсе, направляется сообщение о 

дате, месте и времени его проведения. 

 

Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться с 15.09.2022 по 

05.10.2022 с 10.00 до 17.00 (ежедневно, кроме выходных). 

Адрес приема документов: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 66, стр.1, 2-

й этаж, комн. 210, телефон:  681-30-96; факс: 684-37-03.  

Предполагаемая дата проведения Конкурса:  

тестирование – 24 октября 2022 года; 

индивидуальное собеседование –27 октября 2022 года. 
 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Начальнику Межрегиональной инспекции 

http://www.nalog.ru/


Федеральной налоговой службы по Центральному 

федеральному округу  
 

Л.А. Аршинцевой 
 

от _________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование занимаемой должности, отдела, управления, организации) 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Адрес регистрации (по 

паспорту) 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

 

Адрес для отправления 

информационных 

писем (эл. почта) 

 

Телефоны: рабочий:         

          домашний:   

          сотовый:  

Образование  

Год рождения  
 

Заявление 
 

Прошу  допустить  меня  к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 
_____________________________________________________________________ 
               (наименование должности, отдела, управления) 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской 

службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности, 

на которую могут быть назначены граждане после окончания обучения ознакомлен(а). 

С ограничениями и запретами, предусмотренными статьями 16 и 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с 

требованиями о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об обязанностях, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения  ознакомлен(а). 

Даю согласие на осуществление обработки персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с соблюдением принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренных ФЗ «О персональных данных». 

Даю согласие на направление сообщений в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» на адрес электронной почты, 

указанный в настоящем заявлении. 
 

__________              ____________    ________________ 
  (дата)                (подпись)                     (ФИО) 
 

 

                    Приложение 2 



Начальнику Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по Центральному 

федеральному округу  
 

Л.А. Аршинцевой 
 

от _________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

 

Адрес регистрации (по 

паспорту) 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

 

Адрес для отправления 

информационных 

писем (эл. почта) 

 

Телефоны: рабочий:         

          домашний:   

          сотовый:  

Образование  

Год рождения  
 

Заявление 
 

Прошу  допустить  меня  к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 
_____________________________________________________________________ 
               (наименование должности, отдела, управления) 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской 

службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности, 

на которую могут быть назначены граждане после окончания обучения ознакомлен(а). 

С ограничениями и запретами, предусмотренными статьями 16 и 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с 

требованиями о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об обязанностях, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения  ознакомлен(а). 

Даю согласие на осуществление обработки персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с соблюдением принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренных ФЗ «О персональных данных». 

Даю согласие на направление сообщений в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» на адрес электронной почты, 

указанный в настоящем заявлении. 
 

__________              ____________    ________________ 
  (дата)                (подпись)                     (ФИО) 
 

 

 

Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 



Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,  

Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227,  

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р,  

от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, 

от 22.04.2022 № 986-р) 

(форма) 

АНКЕТА 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, 

то укажите, когда и по какой причине. Если 

помимо гражданства Российской Федерации 

имеете также гражданство (подданство) 

иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина на территории 

иностранного государства, – укажите 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 



8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный 

разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

(заполняется при поступлении на 

государственную гражданскую службу 

Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, 

его форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную 

службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том 

числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 

фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  

в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно 

проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 

жительства в другое государство   
(фамилия, имя, отчество, 

 
с какого времени они проживают за границей) 

 
 

 
 



14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства 

Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство 

(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую 

службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности 

федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение 

дипломатического ранга)   
 

 
 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
 

 
 

 
 

 
 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
 

 
 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид 

связи)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

19. Наличие заграничного паспорта   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
 

 
 

21. ИНН (если имеется)   
 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе)   
 

 
 

 
 

 
 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, 

поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных 

данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«  »  20  г. Подпись  
 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 
 

«  »  20  г.   
       (подпись, фамилия работника кадровой службы) 
 

 

 

 



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных  

 

 
г. ________________      «____» _________20___ г. 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ № ___________, выдан ___________, _______________ 
                                                           (дата)        (кем выдан) 

____________________________________________________________________, 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 

лицам МИ ФНС России по Центральному федеральному округу, расположенной по адресу: 

129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 66, стр. 1, на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

образование (когда и какие образовательные учреждения закончил(а), номера 

дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по 

диплому); 

послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 

номера дипломов, аттестатов); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской 

службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический 

ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 

классный чин юстиции (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден(а) и когда); 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников 

(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние 

адреса бывших мужей (жен); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с 

какого времени проживают за границей); 

адрес регистрации и фактического проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

номер телефона; 

отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 



пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

наличие (отсутствие) судимости; 

допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы 

(форма, номер и дата); 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую  службу Российской 

Федерации или ее прохождению; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации, ее прохождением и прекращением для реализации функций, возложенных на 

Федеральную налоговую службу действующим законодательством. 

 
Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока федеральной государственной гражданской 

службы в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному 

федеральному округу; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная налоговая 

служба вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после увольнения с федеральной государственной гражданской службы 

персональные данные хранятся в Федеральной налоговой службе в течение срока хранения 

документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Федеральную налоговую службу. 

Дата начала обработки персональных данных: _____________________________ 
                                                                                        (число, месяц, год)  

 
  

        _____________________________ 
                     (подпись) 

 

consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF7999BBD9A0864CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8E6Ei74FI
consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF7999BBD9A0864CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8E6Ei746I
consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF7999BBD9A0864CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8C60i74DI
consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF7999BBD9A0864CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84iA4CI

