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СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
 

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM AND WAYS TO OPTIMIZE THE 
ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE 

FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления персоналом и способы 

оптимизации организационно-функциональной структуры Федеральной налоговой службы 

России. Авторы обосновывают теоретические положения, характеризующие систему 

управления персоналом, рассматривают базовые принципы формирования кадрового 

резерва, представляют результаты полевого исследования по выбору направлений 

совершенствования и оптимизации деятельности в области управления персоналом на 

примере налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее осуществление в 

современных условиях. 
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Annotation. The article discusses the problems of personnel management and ways to 

optimize the organizational and functional structure of the Federal Tax Service of Russia. The 

authors substantiate the theoretical provisions characterizing the personnel management system, 

consider the basic principles of forming a personnel reserve, present the results of a field study on 

the choice of areas for improving and optimizing activities in the field of personnel management 

on the example of tax authorities, taking into account the cost effectiveness of its implementation 

in modern conditions. 
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Управление персоналом направлено на достижение эффективной 

деятельности организации и справедливости взаимоотношений между 

работниками. Гибкая организация труда, самоорганизация работника и групп 

трудящихся, их сознательное поведение становятся отправной точкой 

создания систем управления человеческими ресурсами. 

Целью данного исследования является изучение системы управления 

персоналом и способы оптимизации организационно-функциональной 

структуры ФНС России. 

Задачи исследования: 

− изучить теоретический материал по управлению персоналом. 

− рассмотреть принципы формирования кадрового резерва. 

− выявить оптимизацию деятельности в области управления персоналом 

на примере налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее 

осуществление. 

В современных условиях служба управления персоналом решает ряд 

задач [1, с. 416]: формирование кадровой политики, оформление трудовых 

взаимоотношений, набор и отбор персонала, разработка условий принятия на 

работу, определение требований и задач вакантных должностей, проведение 

собеседования, подготовка, аттестация, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, выявление социальной напряженности, управление 

конфликтами, консультирование работников, соучастие в принятии решений 

по кадровым вопросам и т.п. 

Управление человеческими ресурсами – главная функция любой 

организации. Управление человеческими ресурсами представляет собой 

сложную систему, которая в общем виде представлена на рисунке 1. 

Главная цель управления персоналом состоит в формировании, развитии 

и реализации с наибольшей эффективностью кадрового потенциала 

организации. Это означает улучшение работы каждого сотрудника с тем, 

чтобы он оптимальным образом наращивал и использовал свой трудовой и 

творческий потенциал и благодаря этому содействовал достижению общей 
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цели (миссии), а также поддерживал деятельность других сотрудников в этом 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система управления персоналом 

Рассмотрим на примере налоговых служб способы оптимизации 

организационно-функциональной структуры и повышение эффективности 

управления персоналом. 

Миссия ФНС России, согласно Приказу ФНС России от 28.11.2019 

№ ММВ-7-19/598@ (ред. от 26.10.2020) «Об утверждении Миссии и Политики 

ФНС России в области качества на 2019−2021 годы», − «… это высокое 

качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном 

противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для 

обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса…» [4]. 

Для достижения данной миссии одними из основных направлений являются: 

укрепление и совершенствование кадрового потенциала, и оптимизация 

деятельности налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее 

осуществление. 

Исследования на основе опроса 50 сотрудников показали, что к 

укреплению и совершенствованию кадрового потенциала, что влияет на его 

эффективность деятельности, относится (в 100 % по рейтингу): 
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− повышение профессиональных и коммуникативных компетенций 

сотрудников налоговых органов (27 %); 

− внедрение комплексной оценки эффективной деятельности ФНС 

России и мотивации сотрудников налоговых органов на основе технологий 

управления по целям (22 %); 

− повышение эффективности дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих и подготовка кадров для гражданской 

службы (15 %); 

− мотивация служебного роста сотрудников налоговых органов (13 %); 

− развитие внутрикорпоративной культуры (внедрение в практику 

этических ценностей и стандартов; внедрение фирменного стиля ФНС России; 

организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений), 12 %; 

− укрепление служебной дисциплины (11%). 

К оптимизации деятельности налоговых органов с учетом 

эффективности затрат на ее осуществление относятся: совершенствование 

организационно-функциональной модели ФНС России (оптимизация 

структуры территориальных органов ФНС России); совершенствование риск-

ориентированной системы внутреннего аудита (риск-ориентированный отбор 

объектов внутреннего аудита); развитие центральной обработки данных и 

внедрение передовых IT-технологий (внедрение автоматизированной 

информационной системы нового поколения АИС «Налог-3»; с 2017 г. – 

централизованное выполнение всех функций налогового администрирования). 

Масштаб, характер, специфика деятельности налоговых органов 

определяют состав, требования к персоналу (кадрам), влияют на их 

количественные и качественные характеристики. 

Департамент кадровой политики выступает главным субъектом 

управления персоналом в Министерстве РФ по налогам и сборам. Принципами 

формирования кадрового резерва в соответствии с  Приказом ФНС России от 

16.06.2017 № ММВ-7-4/511@ (ред. от 13.12.2017) «Об утверждении 
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Положения о кадровом резерве Федеральной налоговой службы и ее 

территориальных органов» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 

№ 47302) являются [5]: 

а) добровольность включения гражданских служащих (граждан) в 

кадровый резерв; 

б) гласность при формировании кадрового резерва; 

в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый 

резерв; 

г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной 

основе; 

д) учет текущей и перспективной потребности в замещении 

должностей гражданской службы в центральном аппарате ФНС России и в 

территориальных налоговых органах; 

е) взаимосвязь должностного роста гражданских служащих с 

результатами оценки их профессионализма и компетентности; 

ж) персональная ответственность руководителя ФНС России и 

руководителей территориальных налоговых органов (далее – представитель 

нанимателя) за качество отбора гражданских служащих (граждан) для 

включения в кадровый резерв и создание условий для должностного роста 

гражданских служащих; 

з) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 

гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый 

резерв, с учетом опыта их работы. 

Аттестация работников налоговых органов – основной инструмент 

планирования расстановки кадров, переподготовки и повышения 

квалификации, создания кадрового резерва. Согласно статье 48 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», аттестация гражданского служащего проводится 

один раз в три года [6]. 
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Осуществляемая на сегодняшний день в нашей стране реформа 

государственной службы имеет целью повышение эффективности ее 

деятельности, что должно быть результатом усовершенствования 

деятельности отдельных органов власти на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, совершенствования имеющихся и внедрения новых 

механизмов, позволяющих достичь более высокого качества и 

результативности государственного управления в стране. 

Для повышения эффективности налогового администрирования и 

оптимизации системы управления и структуры территориальных налоговых 

органов ФНС России переходит на двухуровневую систему управления и 

укрупнение малочисленных инспекций. 

Указанная модернизация проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1830 «Об оптимизации 

структуры и численности федеральных государственных гражданских 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы, 

федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных 

служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации» [2]. Постановление 

Правительства РФ предусматривает поэтапное сокращение предельной 

численности федеральных государственных гражданских служащих и 

работников с 1 января 2021 г. в течение года. 

Высвободившиеся бюджетные ассигнования, сохраняются в 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти в целях 

совершенствования системы материальной мотивации гражданских 

служащих. 

При переходе на двухуровневую систему управления все функции 

упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться 
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соответствующими Управлениями ФНС России по субъектам РФ. При этом 

центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в 

межрегиональные ИФНС России по соответствующим федеральным округам. 

Указанная оптимизация организационно-функциональной структуры 

ФНС России позволит добиться единообразия применения правовых подходов 

при вынесении решений по жалобам, а также повысить эффективность 

контроля за деятельностью подразделений по досудебному урегулированию 

споров. Пилотный проект по внедрению двухуровневой системы управления 

успешно зарекомендовал себя на территории Республики Алтай, где она 

применяется с 2016 года. С 23 ноября 2020 г. еще в трех регионах 

территориальные органы ФНС России перешли на двухуровневую систему 

управления – республиках Тыва и Хакасия, а также в Севастополе. Таким 

образом, жалобы, полученные налоговыми органами указанных регионов с 

этой даты, будут рассматриваться межрегиональными инспекциями ФНС 

России по Сибирскому и Южному федеральным округам соответственно [3]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что постоянное развитие 

и совершенствование налоговой системы РФ позволяет формировать 

структуру управления персоналом, необходимую для достижения 

поставленных целей, миссий, а результаты исследований помогут определить 

направления совершенствования системы управления персоналом. 

Исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

16.11.2020 № 1830 обеспечит оптимизацию организационно-функциональной 

структуры ФНС России, качество отбора трудовых ресурсов, а также 

совершенствования системы материальной мотивации гражданских 

служащих, что в свою очередь является одним из факторов, необходимых для 

выполнения, достижения миссии ФНС России. 
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