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Должностной регламент
старшего государственного налогового инспектора 
отдела анализа и планирования налоговых проверок № 1 
 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 8 по Липецкой области
 

Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы 
(далее – гражданская служба) старшего государственного налогового инспектора отдела анализа и планирования налоговых проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Липецкой области (далее – старший государственный налоговый инспектор) относится к старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты».
Регистрационный номер (код) должности – 11-3-4-095

2. Область профессиональной служебной деятельности старшего государственного налогового инспектора: регулирование налоговой деятельности.

3. Вид профессиональной служебной деятельности: анализ и планирование контрольной работы.

4. Назначение на должность и освобождение от должности старшего государственного налогового инспектора осуществляется начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Липецкой области (далее – инспекция).

5. Старший государственный налоговый инспектор непосредственно подчиняется начальнику отдела, а в его отсутствие – заместителю начальника отдела. В случае необходимости в период временного отсутствия гражданского служащего его полномочия делегируются другому сотруднику отдела.



Квалификационные требования 
для замещения должности гражданской службы 

6. Для замещения должности старшего государственного налогового инспектора устанавливаются следующие требования.

6.1. Наличие высшего образования.

6.2.  Наличие базовых знаний: государственного языка Российской Федерации (русского языка); основ 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»; знаний в области информационно-коммуникационных технологий.

6.3. Наличие профессиональных знаний:

6.3.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 
	- Налоговый кодекс Российской Федерации
	- Бюджетный кодекс Российской Федерации
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	- Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»
	- постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»
	- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
	- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
	- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»
	- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- Приказ ФНС России от 25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению акта налоговой проверки»
- Приказ ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок».
		Старший государственный налоговый инспектор отдела должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности. 

6.3.2. Иные профессиональные знания:
- основы экономики, финансов и кредита, бухгалтерского и налогового учета
- основы налогообложения
- основы финансовых и кредитных отношений
- общие положения о налоговом контроле
- принципы формирования бюджетной системы Российской Федерации
- принципы формирования налоговой системы Российской Федерации
- порядок проведения мероприятий налогового контроля
- принципы налогового администрирования
- принципы формирования статистической налоговой отчетности
- порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации

6.4. 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
- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения
- ограничения при проведении проверочных процедур
- меры, принимаемые по результатам проверки
- плановые (рейдовые) осмотры
- основания проведения и особенности внеплановых проверок

6.5. Наличие базовых умений: 
- умение мыслить системно (стратегически)
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата
- коммуникативные умения
- умение управлять изменениями

6.6. Наличие профессиональных умений: 
- практика применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
- проведение налогового мониторинга адекватности уплаты налогов показателям финансово-экономической деятельности налогоплательщиков по основным секторам экономики и видам деятельности

6.7. Наличие функциональных умений:   
- проведение плановых и внеплановых документарных проверок (обследований)
- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов.

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности старшего 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. Старший 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. N 506, положением о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Липецкой области, утвержденным руководителем управления ФНС России по Липецкой области, положением об отделе анализа и планирования налоговых проверок № 1, приказами (распоряжениями) ФНС России, приказами управления ФНС России по Липецкой области (далее - управление), приказами инспекции, поручениями руководства инспекции.

	9. Должностные обязанности старшего государственного налогового инспектора отдела анализа и планирования налоговых проверок № 1:
	осуществляет проведение своевременного и качественного предпроверочного анализа налогоплательщиков в соответствии с Рекомендациями по планированию и подготовке выездных налоговых проверок, доведенными  Федеральной налоговой службой России письмом от 12.02.2018 №ЕД-5-2/307дсп@, Методическими рекомендациями по работе с программным обеспечением функционального блока № 3 АИС «Налог-3», реализующими автоматизацию технологических процессов, доведенными  Федеральной налоговой службой России письмом от 09.04.2019  №ЕД-5-2/886ДСП@, а также в соответствии с письмами приказами УФНС России по Липецкой области, внутренними приказами и распоряжениями инспекции;
	осуществляет проведение своевременного и  качественного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, подавших заявление о реорганизации, ликвидации, миграции (смене адреса местонахождения), на предмет наличия в их деятельности за период 3 предшествующих года  рисков совершения налоговых правонарушений; по результатам такого анализа обеспечивает своевременное составление докладных записок с выводами о наличии (или отсутствии) налоговых правонарушений, своевременно представляет докладные записки на согласование начальнику отделу, заместителю начальника инспекции, начальнику инспекции, и направление в УФНС России по Липецкой области; 
	обеспечивает полноту и своевременность проведения мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщиков, утвержденных для проведения предпроверочного анализа, а также в отношении иных налогоплательщиков, в отношении которых проводится работа в соответствии с возложенными функциями;
	осуществляет своевременное и надлежащее оформление (в том числе с использованием информационных баз данных)  мотивированных заключений со всеми необходимыми приложениями по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков;
	осуществляет подготовку и направление информационных писем налогоплательщикам, в отношении которых имеются достаточные данные о наличии признаков совершения налоговых правонарушений в целях представления ими уточненных налоговых деклараций с суммами налогов к уплате (а т.ж. с уменьшением ранее заявленных убытков, уменьшением налоговых вычетов и т.п.)

осуществляет контроль за исполнением направленных информационных писем налогоплательщиками, в отношении которых имеются достаточные данные о наличии признаков совершения налоговых правонарушений;
	формулирует предложения о  включении конкретных налогоплательщиков в график работы комиссии по легализации налоговой базы на основании имеющихся сведений о совершении налоговых правонарушений и (или) о неисполнении направленных отделом  информационных писем, осуществляет подготовку аналитических материалов для проведения комиссии по легализации налоговой базы;
участвует в работе комиссии по легализации налоговой базы и в иных комиссиях, создаваемых в инспекции в целях исполнения возложенных функций;
	осуществляет системную работу по выявлению налоговых правонарушений, проблемных контрагентов анализируемых налогоплательщиков, схем ухода  от налогообложения, вырабатывает предложения по их предотвращению;

использует при проведении предпроверочного анализа информации, поступающей из внутренних и внешних источников;
	осуществляет истребование документов и проведение анализа информации об основных контрагентах анализируемого налогоплательщика (с долей в обороте более 2% либо более 50 млн. руб.), в том числе, на предмет установления  организаций, входящих в одну группу связанных лиц, с целью их охвата необходимыми мероприятиями налогового контроля;
	осуществляет промышленную эксплуатацию программного обеспечения  функционального блока №3 «АИС Налог 3», по технологическим процессам 103.06.09.00.0010 «Отбор отраслей/налогоплательщиков для проведения предпроверочного анализа» (2-я очередь), 103.06.09.00.0020 «Проведение предпроверочного анализа отобранных налогоплательщиков и подготовка предложений по включению в План НП/приглашению на Комиссию налогового органа по побуждению налогоплательщика к добровольному уточнению своих налоговых обязательств», 103.06.09.00.0090 «Мониторинг качества предпроверочного анализа», 103.06.09.00.0030 «Планирование выездных налоговых проверок» на основании методических рекомендаций по работе с программным обеспечением, инструкций на рабочие места по указанным технологическим процессам;

осуществляет формирование  заключения по результатам предпроверочного анализа, в программном обеспечении функционального блока №3  «АИС Налог 3», согласно технологическому процессу 103.06.09.00.0020 «Проведение предпроверочного анализа отобранных налогоплательщиков и подготовка предложений по включению в План НП/приглашению на Комиссию налогового органа по побуждению налогоплательщика к добровольному уточнению своих налоговых обязательств» 
	ведет работу по формированию «Досье» налогоплательщикам в том числе:
- осуществляет ведение электронного досье, наполняемость которого поддерживается на постоянной основе  в отношении налогоплательщиков, подлежащих   контролю;
- осуществляет систематизацию полученной информации и мониторинг ее своевременного и полного поступления;
	осуществляет подготовку предпроверочного анализа в соответствии с формой,  установленной в соответствии с Методикой предпроверочного  анализа;

проводит анализ группы взаимосвязанных лиц в отношении анализируемого налогоплательщика, организации бизнеса, функциональной схемы предприятия, схемы технологического процесса, товарных, грузовых и денежных потоков в соответствие с Методикой предпроверочного анализа;
осуществляет  схематичное отображение Группы взаимосвязанных лиц; организационной структуры налогоплательщика; финансовых, товарных и грузовых потоков;   движения денежных средств;  организации бизнеса, в котором участвует проверяемый налогоплательщик; технологической схемы производства   в соответствие с Методикой предпроверочного анализа;
осуществляет истребование документов у анализируемого налогоплательщика в рамках статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
осуществляет проведение анализа банковских выписок по контрагентам до конечных звеньев в цепочке связанных операций, в том числе согласно данным АСК «НДС-2»;
	осуществляет сопоставление данных о товарных потоках, согласно дереву связей АСК «НДС-2», с денежными потоками согласно банковским выпискам;
	устанавливает  звенья вывода денежных средств (перевод на карточные счета, обналичивание, оплата за третьих лиц и др.), факта возврата денежных средств (получения выгоды в неденежной форме) в адрес анализируемого налогоплательщика или иных лиц;
	направляет  запросы в банки в рамках статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации с целью получения информации о физических лицах, представлявших налогоплательщика, контрагента и других лиц, связанных в цепочках расчетов с высоким налоговым риском для определения подконтрольности анализируемого налогоплательщика и контрагента (данные конкретного физического лица, которое представляло организации при заключении договоров, имело право и распоряжался денежными средствами на счетах, данные контактных телефонов и адресов, IP и МАС-адреса и иное);
	осуществляет контроль за своевременным получением информации, предусмотренной п.2.4, 2.5 приложения к распоряжению Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 24.01.2014 г №01-04/5/004;
	оценивает объективность, полноту и качество предоставленной информации, проверяет полноту истребования информации от учреждений банков, в случае наличия фактов получения  ненадлежащей информации, неполноты сведений, иных обстоятельств, препятствующих дальнейшей работе с информацией о контрагентах, незамедлительно готовит служебную записку на имя начальника инспекции;
	анализирует информацию о контрагентах налогоплательщиков на предмет выявления налоговых рисков с использованием ресурсов  АИС Налог-3,   ФБД Однодневки, риски, Поиск сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, ИР «Допросы и осмотры»,  ИР «Риски», Банковские счета, ПИК–НДС, ПИК - Таможня, Сведения о доходах,  СПАРК - Интерфакс, FIRA.PRO, ПК «АСК НДС-2», Удаленный доступ к Федеральной базе данных, Базы данных иностранных государств, Сведения Банка России и другие;
	формулирует предложения для включения конкретных налогоплательщиков в график работы Комиссии по легализации налоговой базы;
	проводит подготовку аналитических материалов для проведения Комиссии по легализации налоговой базы (совместно с отделом камеральных проверок);
	формулирует предложения о проведении контрольных мероприятий через отдел камеральных проверок и отдел выездных проверок, а также осуществляет проведение контрольных мероприятий самостоятельно по информации о выгодоприобретателях, состоящих на учете в Инспекции, поступающих из других налоговых органов и выявленных, в том числе с использованием системы АСК НДС-2;
	устанавливает  факты нарушения пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов по сделкам (операциям) с контрагентом именно анализируемым налогоплательщиком; установление выгодоприобретателя;
	осуществляет действия, предусмотренные п. 3.2. Распоряжения  от 24.01.2014г.  в отношении организаций, обладающих признаками «однодневок» (непредставление налоговой отчетности, отсутствие основных средств, отсутствие материальных и трудовых ресурсов и другие):
- готовит служебную записку в отдел камеральных проверок (с указанием сроков) о необходимости осуществить истребование документов по конкретным сделкам (ст. 93.1 НК РФ)  и направляет сопроводительное письмо о получении из соответствующего налогового органа информации о показателях налоговой отчетности контрагента за соответствующий период;
- осуществляет запросы об операциях по расчетным счетам контрагента в электронном виде, в АИС Налог-3;
- осуществляет систематический (еженедельный) мониторинг своевременности поступления  ответов на инициированные запросы;
- осуществляет  анализ поступающих ответов на предмет необходимости исследования дальнейших контрагентов, образующих транзитные направления товарно-денежных потоков.
    - инициирует проведение допросов лиц, которые являлись участниками данных         операций, инициирует истребование документов с образцами подписей указанных  лиц (от органов, выдавших паспорт, от налоговых органов, в которых находятся соответствующие регистрационные дела);
	анализирует информацию об основных контрагентах налогоплательщиков (с долей в обороте более 2 % либо более 50 млн. руб.) на предмет включения в план скоординированных с другими налоговыми органами выездных налоговых проверок: 

- выявляет реквизиты договоров (счетов на оплату), на основании которых совершены платежные операции, исходя из информации об операциях по расчетным счетам  анализируемого налогоплательщика;
- осуществляет истребование документов по конкретным сделкам у  контрагентов анализируемого налогоплательщика (ст. 93.1 НК РФ);
	- осуществляет анализ поступающих ответов на предмет необходимости исследования дальнейших контрагентов, образующих транзитные направления товарно-денежных потоков;
	- проводит допросы должностных лиц контрагентов анализируемого налогоплательщика;
	- устанавливает подконтрольность между контрагентами и анализируемым налогоплательщиком;
	исследует факты взаимозависимости контрагентов и влияние данных факторов на результаты сделок между ними, применяет положение раздела V.I Налогового кодекса РФ, выявляет незадекларированные контролируемые сделки;
	осуществляет анализ цен, применяемых сторонами сделок на основании поступающих документов;
	осуществляет  получение информации о рыночных ценах на товары (услуги), являющиеся предметами сделок анализируемого налогоплательщика;
	проводит ежеквартально исследование интернет - ресурсов (в том числе СПАРК-Интерфакс, сайты соответствующих некоммерческих отраслевых объединений, официальные сайты товаропроизводителей, официальные сайты Росстата и другие), на основании которых возможно провести в достаточной степени объективный мониторинг сложившихся в соответствующей отрасли цен;
	использует информацию, полученную в рамках проведения камеральных налоговых проверок (в обязательном порядке до начала истребования документов у налогоплательщика запрашивает по служебной записке со ссылками на данные системы АИС Налог-3, ЭОД имеющиеся материалы: пояснения налогоплательщика и документы в соответствующих отделах):

- проводит сравнение сопоставимых показателей налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности (в случае наличия расхождений истребует соответствующие объяснения налогоплательщика);
- исследует факты значительного изменения финансовых результатов деятельности предприятия в сравнении с предыдущими периодами (в том числе, в сравнении с предшествующими проверяемому периоду);
- исследует значительные изменения доходов, расходов, а также отдельных видов применяемой классификации доходов и (или) расходов;
-  производит расчет налоговой нагрузки,  рентабельности продаж,  рентабельности активов, удельного веса вычетов в сумме НДС, начисленной с облагаемых оборотов и иных показателей финансово – хозяйственной деятельности анализируемых налогоплательщиков;
- выявляет и исследует конкретные причины низкой налоговой нагрузки (в сравнении с иными аналогичными налогоплательщиками, а также в сравнении с установленной отраслевой нормой) проверяемого налогоплательщика в отдельных налоговых периодах и по отдельным налогам;
- осуществляет подготовку служебных записок в правовой отдел по вопросам наличия судебной практики и другим вопросам, в том числе, требующим специальных познаний в области юриспруденции;
	исполняет требования документов, регламентирующих вопросы проведения предпроверочного анализа и планирования выездных налоговых проверок;

осуществляет надлежащее использование информации исключительно в служебных целях;
соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и государственной дисциплины при выполнении должностных обязанностей и полномочий;
осуществляет проведение экономической учебы в отделе;
осуществляет подготовку информационных материалов для руководства инспекции по вопросам, находящимся в компетенции отдела и отправляет ответ в установленные сроки;
осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями инспекции, Управлением ФНС России по Липецкой области и другими инспекциями, с правоохранительными органами и иными контролирующими органами по вопросам, в рамках направлений деятельности отдела;
на основе анализа практики контрольной работы, проблемных вопросов, готовит предложения по определению приоритетных направлений в организации работы по подготовке и проведению предпроверочного анализа в отношении налогоплательщиков с учетом их отраслевых особенностей;
осуществляет выполнение планов работы отдела и сохранность документов; 
осуществляет надлежащее выполнение функций, установленных Положением об отделе анализа и планирования налоговых проверок;
поддерживает уровень профессиональной квалификации, необходимый для надлежащего выполнения возложенных обязанностей, а также повышает профессиональный уровень квалификации;
разрабатывает  рекомендаций по повышению результативности работы;
в целях обеспечения эффективной работы отдела своевременно и добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполняет должностные обязанности в соответствии  с настоящим Регламентом;
	выполняет поручения начальника отдела.

10. Права старшего государственного налогового инспектора:
	обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа
доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений
доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации
право визирования определенных видов документов
внесенение предложений начальнику отдела, курирующему заместителю начальника инспекции, направленных на совершенствование работы отдела по вопросам, входящим в его компетенцию
и другие.

11. Ответственность старшего государственного налогового инспектора: за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей гражданский служащий может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень вопросов, по которым старший государственный налоговый инспектор вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. Старший государственный налоговый инспектор вправе самостоятельно принимать решения с учетом задач и функций, возложенных на налоговый орган, отдел и в соответствии с должностными обязанностями по замещаемой должности:
	давать рекомендациии
	осуществлять проверку документов и при необходимости возвращать их на переоформление или запрашивать дополнительную информацию

отказывать в приеме документов, оформленных ненадлежащим образом
переадресовывать документы, устанавливать или изменять (продлевать) сроки их исполнения
заверять надлежащим образом копию какого-либо документа.

13. Старший государственный налоговый инспектор обязан самостоятельно принимать решения с учетом задач и функций, возложенных на налоговый орган, отдел и в соответствии с должностными обязанностями по замещаемой должности:
	принимать участие в рассмотрении, согласовании, визировании протокола, акта, служебной записки, методического письма, отчета, плана, доклада и т.д.

информировать вышестоящего руководителя для принятия им соответствующего решения
исполнять соответствующий документ или направлять его другому исполнителю
принимать решение о соответствии представленных документов требованиям законодательства, их достоверности и полноты и др.
Перечень вопросов, по которым старший государственный налоговый инспектор вправе и обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Старший государственный налоговый инспектор в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
	разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов

	подготовка методических рекомендаций, разъяснений и других материалов

подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций и других отчетных материалов
подготовка аналитических, информационных и других материалов.

15. Старший государственный налоговый инспектор в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
	положений об отделе

графика отпусков гражданских служащих отдела
иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства инспекции.

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

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

Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие старшего 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. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., N 33, ст. 3196; 2007 г., N 13, ст. 1531; 2009 г., N 29, ст. 3658), и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами (распоряжениями) ФНС России.

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

18. Государственные услуги не оказываются.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность профессиональной служебной деятельности старшего государственного налогового инспектора в зависимости от замещаемой должности гражданской службы оценивается по следующим показателям:
	выполняемый объем работы и интенсивность труда, способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдение служебной дисциплины

своевременность и оперативность выполнения поручений
качество выполненной работы (подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полнота и логичность изложения материала, юридически грамотное составление документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок)
профессиональная компетентность (знание законодательных и иных нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами)
способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты
творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям
осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.



Начальник отдела анализа и планирования 
налоговых проверок № 1
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 
по Липецкой области
_______________________________                  _____________   Д.А. Ничипоров
            (наименование)                                        (подпись)

Заместитель начальника 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 
по Липецкой области
_______________________________                   _____________   Н.В. Волкова
            (наименование)                                           (подпись)







