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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной  должности государственной гражданской службы Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области

          1. Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области в лице начальника инспекции Докшиной Натальи Николаевны, действующей на основании Положения о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области, объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации:

Наименование отдела
Наименование вакантной должности
Количество вакантных должностей
Отдел камеральных проверок №1
Государственный 
налоговый инспектор
1

           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 России (http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1).
           Область профессиональной служебной деятельности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1: регулирование налоговой деятельности.
           Вид профессиональной служебной деятельности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1: осуществление налогового контроля посредством проведения камеральных проверок, регулирование в сфере налогообложения доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрирование и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, налоговый контроль в связи с осуществлением сделок между взаимозависимыми лицами, регулирование в сфере налогообложения акцизами, регулирование в сфере налогообложения природных ресурсов, регулирование в сфере налога на добавленную стоимость, регулирование в сфере налога на прибыль организаций, регулирование в сфере имущественного налогообложения. .        
           2. В соответствии с п.7 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 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.
           2.1. Для замещения должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1 устанавливаются следующие требования:
- наличие высшего образования:
- требования к стажу работы по специальности не предъявляются.
          2.2. Наличие базовых знаний:
- государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
- основ делопроизводства и документооборота;
- знаний в области информационно-коммуникационных технологий.
         2.3. Наличие профессиональных знаний:
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;
- 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"; 
-  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных"; 
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»;
- Закон от 21 февраля 1992 г. №2395-1«О недрах»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;
- постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1991 г. “О порядке применения законодательных актов РСФСР в части налогообложения предприятий, объединений и организаций”;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. №410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2005 г. №819 «Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. №1088 «О государственной автоматизированной системе «Управление»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. №506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе";
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. №671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ»;
- приказ Минфина от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- приказ Минфина от 31 декабря 2000 г. №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;
- приказ Минфина от 02 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- приказ Минфина России №65н, ФНС Российской Федерации №ММ-3-1/295@ от 30 июня 2008 г. “Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. №410;
- приказ Минфина России от 13 ноября 2008 г. №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»;
- приказ Минфина Российской Федерации от 14 ноября 2006 г. №146н «Об утверждении формы налоговой декларации по акцизам на табачные изделия и Порядка ее заполнения»;
- приказ Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;
- приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. №174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 17 марта 2015 г. №38н «О порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований»;
- приказ Минфина Российской Федерации от 05 ноября 2009 г. №114н “Об утверждении Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента”;
- приказ Минпромторга России от 30 октября 2012 г. №1598 «Об утверждении перечня кодов товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД, сделки в отношении которых признаются контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации»;
- приказ ФНС России от 12 января 2016 г. №ММВ-7-3/1@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения»;
- приказ ФНС России от 20 апреля 2015 г. №ММВ-7-16/163@ «Об утверждении Регламента организации внутреннего аудита в Федеральной налоговой службе» (с изменениями);
- приказ ФНС России от 25 января 2012 г. №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств”;
- приказ ФНС России от 16 октября 2013 г. №ММВ-7-3/449@ “Об утверждении Порядка организации деятельности налоговых органов по вопросам формирования единой методологической позиции в области налогообложения юридических лиц;
- приказ МНС России от 17 ноября 2003 г. №БГ-3-06/627@ «Об утверждении единых требований к формированию информационных ресурсов по камеральным и выездным налоговым проверкам»;
- приказ ФНС России от 13 декабря 2006 г. №САЭ-3-06/860@ «Об утверждении Формы Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), и требований к его составлению»;
- приказ ФНС России от 25 июля 2012 г. №ММВ-7-2/518@ «Об утверждении Порядка направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), справок об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) на бумажном носителе, а также форм соответствующих запросов»;
- приказ ФНС России от 03 октября 2012 г. №ММВ-7-8/662@ «Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации»;
- приказ ФНС России от 15 июля 2013 г. №ММВ-7-3/239@ «О проведении пилотного проекта программного обеспечения, реализующего функции задачи «Автоматизированная система контроля за возмещением НДС»;
- приказ ФНС России от 26 марта 2012 г. №ММВ-7-13/182@ «Об утверждении форм документов, используемых ФНС России при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения и прилагаемых к нему документов»;
- приказ ФНС России от 27 июля 2012 г. №ММВ-7-13/524@ «Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме» 
- приказ ФНС России от 10 октября 2012 г. №ММВ-7-13/704@ «Об утверждении формы извещения о контролируемых сделках и Порядка направления налоговым органом, проводящим налоговую проверку, извещения о контролируемых сделках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов» 
- приказ ФНС России от 26 ноября 2012 г. №ММВ-7-13/907@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении результатов проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, оснований и порядка продления срока проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, требований к составлению акта проверки  полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами» 
- приказ ФНС России от 27 августа 2013 г. №ММВ-7-13/292@ «О внесении изменений в приказы ФНС России от 06 марта 2007 г. №ММ-3-06/106@, от 31 мая 2007 г. №ММ-3-06/338@» 
- приказ ФНС России от 19 ноября 2013 г. №ММВ-7-13/512@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении симметричных корректировок и обратных корректировок налогоплательщиками, являющимися другими сторонами контролируемой сделки, порядка выдачи уведомления о возможности симметричных корректировок и порядка выдачи уведомления о необходимости обратных корректировок»;
- приказ ФНС России от 20 февраля 2012 г. №ММВ-7-11/99 «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения» 
- приказ ФНС России от 28 ноября 2011 г. №ММВ-7-11/696 «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и порядка ее заполнения» 
- приказ ФНС России от 24 ноября 2011 г. №ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 № 22542) (с изменениями и дополнениями).
- приказ ФНС России от 10 ноября 2016 г. №ММВ-7-6/609@ «Об утверждении рекомендуемых форматов представления в электронной форме заявлений о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных и имущественных налоговых вычетов, о подтверждении неполучения либо подтверждении факта получения налогоплательщиком социального налогового вычета, а также о предоставлении льготы по имущественным налогам»;
- приказ ФНС России от 26 ноября 2014 г. №ММВ-7-11/598 «Об утверждении формы и формата представления сообщения и наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, а также порядка заполнения формы и порядка представления сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»;
- приказ ФНС России от 22 февраля 2012 г. №ММВ-7-11/109@ (ред. от 23 апреля 2015) “Об утверждении состава реквизитов информационного ресурса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»;
- приказ ФНС России от 07 сентября 2016 г. №ММВ-7-11/477@ “Об утверждении формы налогового уведомления” (вступает в силу с 01 апреля 2017 года взамен приказа ФНС России от 25 декабря 2014 №ММВ-7-11/673 «Об утверждении формы налогового уведомления»);
- приказ ФНС России от 15 апреля 2016 г. №ММВ-7-1/197@ (ред. от 21 ноября 2016) “Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2016 год и о внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 18 ноября 2015 № ММВ-7-1/529@”;
- приказ ФНС России от 10 сентября 2015 г. №ММВ-7-6/388@ “Об утверждении Рекомендуемого формата представления уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, в электронной форме”;
- приказ ФНС России от 13 июля 2015 г. №ММВ-7-11/280@ “Об утверждении формы уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц”; 
- приказ ФНС России от 24 декабря 2014 г. №ММВ-7-11/671@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка её заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
- приказ ФНС России от 17 сентября 2007 г. №ММ-3-09/536@ «Об утверждении форм сведений, предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 октября  2007 № 10369) (в редакции приказа ФНС России от 12 января2015 №ММВ-7-11/2@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 17 сентября 2007 № ММ-3-09/536@; 
- приказ ФНС России от 18 декабря 2012 г. №ММВ-7-11/973 «Об утверждении формы и формата представления сведений о воздушных судах и об их владельцах, порядка заполнения формы, а также о внесении изменений в приложение 8 к приказу ФНС России от 17 сентября 2007 № ММ-3-09/536@; 
- приказ ФНС России от 12 ноября 2014 г. №ММВ-7-11/578 «Об утверждении формы и формата представления сведений о маломерных судах и об их владельцах, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ ФНС России от 17 сентября 2007 №ММ-3-09/536@; 
- приказ ФНС России от 13 января 2011 г. №ММВ-7-11/11 «Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества»; 
- приказ ФНС России от 05 декабря 2016 г. №668@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения»;
- приказ ФНС России от 19 октября 2016 г. №ММВ-7-3/572@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме»;
- приказ ФНС России от 29 октября 2014 г. №ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».
            Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности.
           2.4. Иные профессиональные знания: 
- основы налогообложения; 
- порядок и сроки проведения камеральных проверок;
- практика применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в служебной деятельности;
- требования к составлению акта камеральной проверки;
- основы финансовых отношений и кредитных отношений;
- судебно-арбитражная практика в части камеральных проверок;
- схемы ухода от налогов;
- порядок определения налогооблагаемой базы;
- порядок организации взаимодействия с органами прокуратуры, следственными органами, органами внутренних дел;
- основные направления организации работы с налогоплательщиками;
- общие положения о налоговом контроле; 
- принципы формирования налоговой системы Российской Федерации;
- порядок проведения мероприятий налогового контроля; 
- сходство различных налоговых систем, связанных международными экономическими отношениями стран (на примере одной страны);
- передовой зарубежный опыт налогового администрирования; 
принципы налогового учета в российских организациях и в иностранных организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;
- правила и методы трансфертного ценообразования;
- принципы контроля цен для целей налогообложения в Российской Федерации и рекомендации ОЭСР в отношении трансфертного ценообразования;
- методы определения рыночных цен для целей налогообложения;
- понятие функционального анализа и выбор метода ценообразования для налоговых целей;
- арбитражная практика в Российской Федерации по вопросам определения рыночных цен для целей налогообложения;
- характеристика компаний с учетом их функционального профиля и взаимосвязь с выбором метода определения рыночных цен;
- понятие ценообразование в сделках с нематериальными активами для налоговых целей;
- порядок определение рыночного интервала рентабельности;
- особенности ценообразования на услуги: методика распределения затрат для расчета стоимости услуг и применение надбавки;
- возможные пути предотвращения/разрешения споров с налоговыми органами по вопросам, связанным с контролем цен для целей налогообложения;
- понятие взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации; особенности признания цен рыночными для целей налогообложения. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми;
- методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица;
- понятие соглашения о ценообразовании для целей налогообложения;
- понятия налоговые акцизы, подакцизные товары;
- особенности установления, исчисления и уплаты акциза на природный газ;
- порядок расчета расходов на освоение природных ресурсов;
- практика применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в служебной деятельности;
- порядок исчисления уплаты налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц;
- состав налогоплательщиков налога на прибыль организаций;
- понятие участники консолидированной группы налогоплательщиков;
- понятие налоговые резиденты Российской Федерации;
- понятие прибыли организации;
- основные исключения исполнения обязанностей налогоплательщика организации;
- порядок определения доходов, понятия доходы от реализации, внереализационные доходы;
- понятие расходы и основные виды расходов при расчете налога на прибыль организации;
- понятие амортизируемого имущества;
- основные методы и порядок расчета сумм амортизации;
- состав налогоплательщиков налога на добавленную стоимость;
- документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость;
- особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
- особенности налогообложения при вывозе товаров с территории Российской Федерации;
- порядок определения налоговой базы;
- принципы налогового администрирования.
           2.5. Наличие функциональных знаний: 
- понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки; 
- понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки; 
- понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
- принципы предоставления государственных услуг; 
- требования к предоставлению государственных услуг; 
- порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения административного регламента; 
- порядок предоставления государственных услуг в электронной форме; 
- понятие и принципы функционирования, назначение портала государственных услуг; 
- права заявителей при получении государственных услуг; 
- обязанности государственных органов, предоставляющих государственные услуги. 
          2.6. Наличие базовых умений: 
- в области информационно-коммуникационных технологий;
- общие и управленческие умения, свидетельствующие о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств;
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями организаций; 
- выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; 
- составления текущих и перспективных планов достижения цели.
          2.7. Наличие профессиональных умений:
- составление акта по результатам проведения камеральной налоговой проверки;
- расчет налога на добавленную стоимость; акцизов на подакцизные товары; налога на добычу полезных ископаемых; налога на прибыль; налога на игорный бизнес; водного налога; сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов; регулярных платежей за пользование недрами; налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов;
- формирование плана проведения проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
- подготовка материалов проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, в том числе заключения на письменные возражения налогоплательщика по акту проверки;
- определение налоговой базы при реализации (передаче) подакцизных товаров, в отношении которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки;
- расчет ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, добываемую на конкретном месторождении; 
- расчет налоговой базы при добыче угля, нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, попутного газа, газа горючего природного, газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья и иных полезных ископаемых; 
оценка стоимости добытых уникальных драгоценных камней и уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке;
- расчет остаточной стоимости объектов амортизируемого имущества;
- расчет суммы амортизации;
- расчетно-экономическая  деятельность в сфере налога на добавленную стоимость.
          2.8. Наличие функциональных умений:
- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов; 
- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 
- подготовка аналитических, информационных и других материалов; 
- организация и проведение мониторинга применения законодательства;
- прием и согласование документации, заявок, заявлений; 
- предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, выписок, документов, разъяснений и сведений; 
- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 
- проведение консультаций;
- работа с разными источниками информации (включая расширенный поиск в сети Интернет); 
- работа с разнородными данными (статистическими, аналитическими); 
- работа с большим объемом информации; 
- подготовка служебных писем, включая ответы на обращения государственных органов, граждан и организаций в установленный срок; 
- организация и проведение совещаний, конференций, семинаров; 
- разрешение конфликтных ситуаций.
          3. Должностные обязанности, права и ответственность:
           основные права и обязанности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1, а также запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27.07.2004 N79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
           3.1. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел камеральных проверок №1, государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 обязан:
           3.2. Повышать свою квалификацию, поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
           3.3. Осуществлять анализ при проведении налоговой проверки иных форм налогового контроля, предусмотренных законодательством.
           3.4. Осуществлять  налоговые проверки юридических лиц по вопросам соблюдения налогового законодательства.
           3.5. При налоговой проверке налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей и услугами для населения,  для  подтверждения соответствия выручки, отраженной в отчетности плательщика данным фискальной памяти контрольно-кассовой техники.
            3.6. Обеспечивать применение санкций в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
            3.7. Обеспечивать производство по делам о налоговых и административных правонарушениях.
            3.8. Принимать совместно с правовой отделом  участие в судебных заседаниях по вопросам, отнесенным к компетенции отдела камеральных проверок №1, представлять интересы инспекции в Арбитражном суде;
            3.9. Взаимодействовать с другими подразделениями инспекции в целях реализации поставленных перед отделом камеральных проверок №1 задач.
            3.10. Осуществлять инвентаризации имущества налогоплательщика, проводить осмотр (обследования) производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода, либо связанных с содержанием объектов налогообложения.
            3.11. Проводить работы по истребованию документов, относящихся к деятельности проверяемого налогоплательщика, у лиц, деятельность которых связана с проверяемым налогоплательщиком (встречная проверка).
            3.12. Требовать от руководителей организаций и самостоятельных налогоплательщиков объяснения причин отсутствия результатов финансово-хозяйственной деятельности, объяснения причин нарушений, выявленных в ходе проведения камеральной налоговой проверки.
           3.13. Обеспечивать полноту выполнения камеральных налоговых проверок.
            Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», приказами (распоряжениями) ФНС России.
            3.14 Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
            3.15. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности:
            эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1 оценивается по следующим показателям: 
             - выполняемый объем работы и интенсивности 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, полное и логичное изложение 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.
           4. Условия прохождения государственной службы: 
            4.1. При поступлении на гражданскую службу устанавливается испытание сроком от 1 месяца до 1 года.
            4.1.1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на гражданскую службу, предусматривается условие об испытании гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы. 
           Испытание может устанавливаться:
            1) при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее проходившего государственную службу Российской Федерации, - на срок от одного до шести месяцев;
            2) при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа - на срок от одного до шести месяцев.
            4.2. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат:

Денежное содержание 
государственного служащего 
Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1
Месячный оклад в  соответствии 
с замещаемой должностью государственной гражданской службы Российской Федерации (должностного оклада)
4511 руб.
Месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином гражданской службы
от 1319 руб. до 1413 руб.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет на государственной гражданской службе
до  30 % должностного оклада
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  гражданской службы 
от 60 до 90 % должностного оклада
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
в соответствии с положением, утвержденным представителем нанимателя
Ежемесячное денежное поощрение
в размере должностного оклада
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
два месячных оклада 
денежного содержания
Материальная помощь
в соответствии с положением, утвержденным представителем нанимателя

4.3. Продолжительность служебного времени – ненормированный служебный день.
	4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:
            - ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
            - ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет и ненормированный служебный день в размере, установленном законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
            5. Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться со 02 по 22 августа 2022 года по адресу: 455045, Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б, Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области, отдел кадров, кабинет №208 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Ответственные за прием документов: Доценко Лариса Геннадьевна, Шумова Наталья Алексеевна. Контактный телефон: (3519) 55-53-23.
   6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел  кадров Межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области следующие документы:
      а) личное заявление;
   б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с фотографией;
   в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
   г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
            - копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
   - копии документов об образовании и о квалификации, а также, по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
            д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
   е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.    
7. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, замещающий должность гражданской службы в Межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области, представляет в отдел кадров личное заявление.
   8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, представляет в отдел кадров следующие документы:
            - личное заявление;
             - собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р (в редакции от 16.10.2007 №1428-р), с приложением фотографии.  
             9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
   При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.
            10. Конкурсные процедуры планируется провести 08 сентября 2022 года, в 14 часов 00 минут по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б, Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области, кабинет №215 (тестирование) и 14 сентября 2022 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б, Межрайонная ИФНС России №16 по  Челябинской области, кабинет №215 (индивидуальное собеседование).
 11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы УФНС России по Челябинской области, их соответствия квалификационным требованиям для замещения 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. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур в обязательном порядке используются не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации такие методы оценки, как:
 - тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы;
 - индивидуальное собеседование.
 11.1. Тестирование проводится для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий; для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы.
 Тест содержит 40 вопросов для кандидатов на должности старшей группы.
 Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. Претендент, набравший менее чем 70 процентов правильных ответов, считается не прошедшим тестирование и не допускается к индивидуальному собеседованию. 
11.2. С целью определения профессионального уровня кандидата проводится индивидуальное собеседование в форме свободной беседы с кандидатом, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают ему вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, с прохождением гражданской службы и противодействию коррупции, а также обсуждаются результаты пройденного ранее тестирования. 
При проведении индивидуального собеседования ведется аудиозапись. 
Конкурсная комиссия оценивает кандидата по полноте и правильности ответов на вопросы, правильности использования понятий и терминов, умению аргументированно отстаивать собственную точку знания, степени владения навыками публичного выступления, знанию русского языка и степени владения им. Оценка результатов индивидуального собеседования производится по 10-балльной системе.
11.3. В целях повышения мотивации к самоподготовке кандидат может пройти тест для самопроверки вне рамок конкурса. Тест для самопроверки размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по адресу www.gossluzhba.gov.ru в рубрике «Профессиональное развитие», раздел «Самооценка», вкладка «Тест для самопроверки». Доступ для прохождения теста для самопроверки предоставляется безвозмездно. 
Результаты прохождения кандидатом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.
12. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской службы УФНС России по Челябинской области, либо отказа в этом. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.
14. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного органа и указанной выше информационной системы в сети "Интернет".
15. Полная информация о порядке поступления на государственную гражданскую службу, квалификационных требованиях к уровню образования, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, должностных обязанностях по вакантным должностям размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.gov.ru), рубрика «ФНС России», подрубрика «Федеральная государственная гражданская служба в ФНС России» и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (http://gossluzhba.gov.ru/).
            16. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.
            17. 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.
            18. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.


