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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

Федеральной налоговой службой рассматривается вопрос создания в субъектах 

Российской Федерации на базе одного территориального налогового органа субъекта 

Российской Федерации центра компетенции по выявлению и взысканию неисполненных 

налоговых обязательств, с функциями управления долгом и налогового контроля (далее - 

Центр компетенции). 

В связи с этим УФНС России по субъектам Российской Федерации поручается 

рассмотреть возможность создания Центра компетенции. 

При рассмотрении возможности создания Центра компетенции необходимо учитывать, 

что в Центр компетенции подлежат передаче следующие функции: 

- контрольно-аналитической работы (отработка "сложных" расхождений по НДС, 

проведение предпроверочного анализа, проведение выездных налоговых проверок, в том 

числе тематических); 

- по взысканию (урегулированию) задолженности без исключения; 

- по реализации положений Уголовного кодекса Российской Федерации, направленных на 

взыскание задолженности; 

- осуществляемые в соответствии с письмом ФНС России от 09.08.2018 N КЧ-5-18/2391 в 

части вопросов, относящихся к компетенции отделов, в функции которых входит 

взыскание (урегулирование) задолженности. 

При создании Центра компетенции необходимо предусмотреть также, что мероприятия по 

его созданию не предполагают дополнительных бюджетных ассигнований. 

В этих целях с учетом того, что приказом Минфина России от 09.08.2018 

N 165н(зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2018 N 52029) внесены изменения в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.07.2014 N 61н "Об 

утверждении типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой 

службы", предусматривающие нахождение Межрайонных инспекций ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам в непосредственном подчинении Межрегиональных 

инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, УФНС России по 

субъектам Российской Федерации на территории которых располагаются Межрайонные 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, не подлежащие 

переподчинению, рассмотреть вопрос об их перепрофилировании путем создания на их 

базе Центра компетенции (по данному вопросу направлялись письма ФНС России от 

04.07.2018 N СА-4-7/12836@, от 13.07.2018 N КЧ-4-8/13501@, от 23.07.2018 N ЕД-4-

2/14182@). 

По результатам рассмотрения возможности централизации функций управления долгом и 

налогового контроля путем создания Центра компетенции необходимо представить в 

Управление по работе с задолженностью и Контрольное управление в срок не позднее 

https://nalogcodex.ru/uk-rf/
https://nalogcodex.ru/Prikazy-Minfina-i-FNS/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-09.08.2018-N-165n/
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10.09.2018 заполненную технологическую карту и результаты оценки влияния результатов 

реализации предложений об изменении структуры территориальных налоговых органов 

ФНС России на расходы федерального бюджета Российской Федерации в расчете на год 

согласно приложению. 

При направлении информации во исполнение настоящего письма обязательна ссылка на 

номер письма в регистрационной карточке исходящего документа (поле "Краткое 

содержание"). 
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