
 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

« 01 » 02 2017 г.  № ММВ-7-4/151@ 
        

Москва 

Москва 

О распределении обязанностей 

между руководителем Федеральной налоговой службы и его заместителями 
 
 

В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 

№ 506, в целях выполнения возложенных на Федеральную налоговую службу 

функций и координации работы структурных подразделений центрального 

аппарата, территориальных органов Федеральной налоговой службы, организаций, 

находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Установить следующее распределение обязанностей между руководителем 

Федеральной налоговой службы и его заместителями: 

….. 

 

1.9. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Оверчук 

Алексей Логвинович: 

1.9.1. Координирует работу ФНС России и территориальных налоговых 

органов по анализу международной практики по вопросам налогообложения,  

оценки рыночных процессов и ценообразования, двустороннего и многостороннего 

международного сотрудничества по налоговым вопросам.  

1.9.2. Координирует работу по организации и обеспечению участия 

Федеральной налоговой службы в международных организациях, многостороннем и 

двустороннем международном сотрудничестве. 

1.9.3. Координирует работу по методологическому и организационному 

обеспечению работы ФНС России и территориальных налоговых органов по 

вопросам применения международных договоров Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения. 

1.9.4. Координирует и контролирует деятельность по формированию и 

реализации политики ФНС России по вопросам работы с налогоплательщиками.  

1.9.5. Координирует вопросы организации разработки и внедрения системы 

стандартов деятельности и менеджмента качества ФНС России. 

1.9.6. Координирует деятельность по взаимодействию с 

налогоплательщиками, оказанию налогоплательщикам соответствующих сервисных 

услуг. 



1.9.7. Координирует работу по осуществлению мониторинга качества оказания 

сервисных услуг налогоплательщикам. 

1.9.8. Координирует работу по методологическому и организационному 

обеспечению, контролю деятельности территориальных налоговых органов по 

бесплатному информированию налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, проведению совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, приему налоговой и 

бухгалтерской отчетности. 

1.9.9. Координирует деятельность по методологическому и организационному 

обеспечению, контролю деятельности единого Контакт-центра ФНС России. 

1.9.10. Координирует работу по формированию и реализации политики 

ФНС России по повышению качества и доступности государственных услуг. 

1.9.11. Координирует методологическое и организационное обеспечение 

работы структурных подразделений центрального аппарата ФНС России, 

территориальных налоговых органов и организаций, находящихся в ведении 

Федеральной налоговой службы, по разработке и выполнению федеральных 

целевых программ/подпрограмм и иных проектов, в том числе проектов, 

реализуемых с участием международных финансовых организаций, проекта 

«Открытое Правительство». 

1.9.12. Координирует мониторинг территориальных налоговых органов и 

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в части качества и доступности предоставления 

государственных услуг. 

1.9.13. Координирует и контролирует вопросы организации предоставления 

доступа к открытым данным и общедоступным сведениям ФНС России. 

1.9.14. Координирует работу по организационно-методологическому 

обеспечению деятельности налоговых органов в сфере валютного контроля. 

1.9.15. Координирует и контролирует деятельность Управления стандартов и 

международного сотрудничества. 

1.9.16. Координирует работу территориальных органов Федеральной 

налоговой службы в Дальневосточном федеральном округе и организует их 

взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока, органами власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. 

…. 

2. Установить, что заместители руководителя ФНС России: 

взаимодействуют (в том числе ведут переписку) с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями, а также 

подразделениями Аппарата Правительства Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации; 

координируют и контролируют работу структурных подразделений 

Федеральной налоговой службы, дают поручения их руководителям, согласовывают 

предоставление им отпусков; 

координируют и контролируют организацию внутреннего финансового 

контроля в курируемых структурных подразделениях Федеральной налоговой 

службы, осуществляющих соответствующие бюджетные процедуры; 



взаимодействуют (в том числе дают поручения) с территориальными органами 

Федеральной налоговой службы и подведомственными организациями; 

проводят совещания с представителями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций; 

рассматривают поступившие в Федеральную налоговую службу обращения, 

документы и материалы; 

рассматривают и визируют проекты документов, представляемых на подпись 

руководителю Федеральной налоговой службы; 

согласовывают проекты актов и другие документы, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, подписывают 

заключения на них; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, регламентом и приказами Федеральной налоговой службы; 

исполняют обязанности временно отсутствующих заместителей руководителя 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Установить, что предоставление в установленном порядке заместителям 

руководителя Федеральной налоговой службы и начальникам структурных 

подразделений отдельных прав и полномочий по обеспечению выполнения 

Федеральной налоговой службой функций главного распорядителя и получателя 

средств федерального бюджета, государственного заказчика и заказчика-

застройщика по объектам капитального ремонта и капитального строительства 

Федеральной налоговой службы, государственного заказчика при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд в Федеральной налоговой службе, заключению 

государственных контрактов и договоров, подписи от имени Федеральной 

налоговой службы и иных полномочий осуществляется на основании приказов 

Федеральной налоговой службы. 

4. Утвердить организационную структуру Федеральной налоговой службы 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

5. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы  

от 14.10.2016 № ММВ-7-4/561@ «О распределении обязанностей между 

руководителем Федеральной налоговой службы и его заместителями».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы               М.В.Мишустин 
 


