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Исходя из данных официального сайта Федеральная налоговая служба 

– это орган исполнительной власти, выполняющий контроль и надзор за 

соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах, за соответствием 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Следит за внесением в бюджет других обязательных платежей, за 

производством табачной продукции, применением контрольно-кассовой 

техники. Также выполняет функции органа валютного контроля в пределах 

компетенции налоговых органов. 

ФНС России находится в ведении Министерства финансов РФ. Служба 

является уполномоченным органом исполнительной власти, выполняющим 
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государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и фермерских хозяйств. Аккредитует филиалы, 

представительства иностранных кредитных организаций, обеспечивает 

представление в делах о банкротстве и его процедурах требований об 

обязательных платежах и требований РФ по денежным обязательствам. 

Федеральная налоговая служба осуществляет деятельность через 

территориальные органы, связанные с другими федеральными органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами и другими организациями. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит: 

1. Служба по субъектам РФ 

2. Межрегиональные инспекции 

3. Службы и инспекции: 

a) по районам  

b) районам в городах 

c) городам без районного давления 

4. Службы и инспекции межрайонного уровня 

Структура ФНС России. 

Руководитель Федеральной налоговой службы – Мишустин Михаил 

Владимирович. Он является действительным государственным советником 

Российской Федерации 1 класса. Непосредственно координирует и 

контролирует управление кадров. Рассматривает вопросы структур 

центрального аппарата и территориальных органов ФНС, издает приказы по 

вопросам, отнесенным к компетенции ФНС, координирует вопросы защиты 

сведений и прочее.  

М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-

технологических механизмах государственного налогового 

администрирования и монографии об информационно-технологических 

основах администрирования имущественных налогов. 
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Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы – 

Петрушин Андрей Станиславович. Является действительным 

государственным советником Российской Федерации 2 класса. Координирует 

и контролирует управление информационных технологий. Организует и 

контролирует работу ФНС и территориальных налоговых органов по 

предоставлению государственных услуг и исполнению функций в 

электронном виде и т.д. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы – Оверчук 

Алексей Логвинович. Также является действительным государственным 

советником Российской Федерации 2 класса. Непосредственно координирует 

и контролирует управление стандартов и международного сотрудничества. 

Координирует формирование и реализацию политики ФНС России по 

повышению качества и доступности государственных услуг и т.д. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Аракелов Сергей Ашотович. Координирует и контролирует правовое 

управление, управление досудебного урегулирования налоговых споров, 

управления обеспечения процедур банкротства. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Егоров Даниил Вячеславович. Непосредственно координирует и 

контролирует деятельность контрольного управления, управления 

трансфертного ценообразования, управления камерального контроля, 

управление оперативного контроля. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса 

– Сатин Дмитрий Станиславович. Координирует и контролирует 

деятельность управления налогообложения юридических лиц. 
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Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Батуркин Андрей Николаевич. Непосредственно координирует и 

контролирует аналитическое управление и управление обеспечения контроля 

оборота товаров. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Андрющенко Светлана Николаевна. Координирует и контролирует 

деятельность административно-контрольного управления, финансового 

управления и управления контроля налоговых органов. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Бондарчук Светлана Леонидовна. Непосредственно координирует и 

контролирует деятельность управления налогообложения имущества. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Григоренко Дмитрий Юрьевич. Координирует и контролирует 

деятельность управления по работе с задолженностью, управления 

регистрации и учета налогоплательщиков, управления модернизации 

налоговых органов, управление налогообложения доходов физическх лиц и 

администрирования страховых взносов. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

– Чекмышев Константин Николаевич. Координирует организацию работ по 

реализации прав и исполнению обязанностей уполномоченного органа в 

делах и процедурах банкротства, урегулирование и взыскание задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему РФ, организует работу по 

мониторингу стратегических предприятий и организаций оборонно-
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промышленного комплекса, анализу задолженности по обязательным 

платежам и эффективности мер по ее урегулированию и взысканию. 

Заключение 

Итак, Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 

платежей, за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции 

агента валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Служба является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам. 
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