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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 24 ноября 2014 г. N ММВ-7-4/597@ 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа ФНС России от 09.03.2016 N ММВ-7-4/119@) 

 
В соответствии пунктом 6.9 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2009, N 30, ст. 3805), и в целях поощрения и 
награждения федеральных государственных гражданских служащих и работников центрального 
аппарата Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов, организаций, 
находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, а также граждан Российской Федерации 
и иностранных граждан, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Федеральную 
налоговую службу, приказываю: 

1. Учредить следующие ведомственные награды Федеральной налоговой службы: 
медаль Федеральной налоговой службы "За заслуги" I и II степени; 
медаль Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" I и II степени; 
медаль Федеральной налоговой службы "За содействие ФНС России"; 
юбилейная медаль Федеральной налоговой службы "25 лет налоговым органам России". 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о медали Федеральной налоговой службы "За заслуги" (приложение N 1). 
2.2. Положение о медали Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" 

(приложение N 2). 
2.3. Положение о медали Федеральной налоговой службы "За содействие ФНС России" 

(приложение N 3). 
2.4. Положение о юбилейной медали Федеральной налоговой службы "25 лет налоговым 

органам России" (приложение N 4). 
2.5. Рекомендуемый образец представления к награждению ведомственной наградой 

Федеральной налоговой службы (приложение N 5). 
3. Структурному подразделению, на которое возложены функции по материально-

техническому обеспечению деятельности ФНС России, осуществлять изготовление и хранение 
медалей Федеральной налоговой службы и бланков удостоверений к ним. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Руководитель 

Федеральной налоговой службы 
М.В.МИШУСТИН 
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Приложение N 1 
к приказу ФНС России 

от 24.11.2014 N ММВ-7-4/597@ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА ЗАСЛУГИ" 

 
1. Медаль Федеральной налоговой службы "За заслуги" (далее - медаль "За заслуги") является 

ведомственной наградой Федеральной налоговой службы. 
2. Медаль "За заслуги" имеет две степени: 
медаль "За заслуги" I степени; 
медаль "За заслуги" II степени. 
Высшей степенью медали "За заслуги" является I степень. 
3. Награждение медалью "За заслуги" производится последовательно от низшей степени к 

высшей. 
4. Награждение медалью "За заслуги" I степени производится за достижение стабильных 

высоких показателей эффективности и результативности профессиональной и служебной 
деятельности, большой личный вклад в обеспечение исполнения полномочий, возложенных на 
Федеральную налоговую службу. 

Награждение медалью "За заслуги" II степени производится за безупречную и эффективную 
гражданскую службу, значительные успехи в профессиональной деятельности, умелую 
организацию результативной работы Федеральной налоговой службы и ее территориальных 
органов, организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы. 

5. Медалью "За заслуги" II степени награждаются федеральные государственные гражданские 
служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы Федеральной налоговой службы и ее территориальных 
органов (далее - работники Федеральной налоговой службы), работники организаций, 
находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, награжденные ведомственными 
наградами Федеральной налоговой службы, имеющие стаж государственной службы или работы в 
налоговых органах или организациях, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, 10 
и более лет. 

6. Награждение медалью "За заслуги" I степени производится за новые заслуги и достижения 
не ранее чем через три года после предыдущего награждения медалью "За заслуги" II степени. 

7. В исключительных случаях по решению руководителя Федеральной налоговой службы 
медалью "За заслуги" I степени и II степени могут награждаться работники Федеральной налоговой 
службы, работники организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, 
имеющие стаж государственной службы или работы в налоговых органах или организациях, 
находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, менее 10 лет, а также граждане 
Российской Федерации, внесшие большой личный вклад в решение задач, возложенных на 
Федеральную налоговую службу. 

8. Награждение медалью "За заслуги" заместителей руководителя ФНС России производится 
непосредственно на основании решения руководителя Федеральной налоговой службы. 

9. Награждение медалью "За заслуги" остальных работников Федеральной налоговой службы 
и работников организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, производится 
по представлению заместителя руководителя ФНС России, начальника (исполняющего обязанности 
начальника) структурного подразделения центрального аппарата ФНС России, руководителя 
(исполняющего обязанности руководителя) территориального органа ФНС России, руководителя 
(исполняющего обязанности руководителя) организации, находящейся в ведении ФНС России. 

Представление к награждению медалью "За заслуги" должно содержать мотивированную 
оценку деятельности награждаемого с описанием его конкретных личных заслуг. 

10. Награждение медалью "За заслуги" оформляется приказом ФНС России. 
11. Награжденным медалью "За заслуги": 



11.1. федеральным государственным гражданским служащим Федеральной налоговой 
службы и ее территориальных органов выплачивается единовременное поощрение в размере пяти 
окладов месячного денежного содержания. 

11.2. работникам Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов, 
замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, выплачивается премия в размере пяти должностных окладов. 

11.3. работникам организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, 
выплачивается премия, размер которой устанавливается руководителем организации. 

11.4. руководителям организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, 
размер премии устанавливается руководителем Федеральной налоговой службы. 

12. Повторное награждение медалью "За заслуги" одной и той же степени не производится. 
13. Работники Федеральной налоговой службы, имеющие дисциплинарные взыскания, в 

отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело, к 
награждению медалью "За заслуги" не представляются. 

14. Описание и рисунок медали "За заслуги" приведены в приложениях N 1, 2 к настоящему 
Положению. Описание и рисунок бланка удостоверения к медали "За заслуги" приведены в 
приложениях N 3 - 6 к настоящему Положению. 

15. Медаль "За заслуги" носится на левой стороне груди и при наличии государственных 
наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик располагается ниже 
них. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За заслуги" 

 
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА ЗАСЛУГИ" 

 
Медаль Федеральной налоговой службы "За заслуги" (далее - медаль) имеет серебристый 

цвет и изготавливается из нейзильбера. 
Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали по окружности изображен лавровый венок, внутри которого 

изображена эмблема Федеральной налоговой службы. 
Лавровый венок на медали I степени золотистого, а на медали II степени серебристого цвета. 
На оборотной стороне медали расположена надпись "За заслуги" и под ней в нижней части 

медали - номер медали. 
Все изображения и надписи на медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой темно-вишневого цвета шириной 24 мм с белыми продольными 
полосками шириной 3 мм по краям. На ленте медали I степени посередине расположена 
продольная полоска белого цвета шириной 4 мм, на ленте медали II степени посередине 
расположены две продольные полоски белого цвета шириной 3 мм с промежутком между ними в 
3 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к Положению о медали 
Федеральной налоговой службы 

"За заслуги" 
 

РИСУНОК 
МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА ЗАСЛУГИ" 

 

 
 
          I степень                 II степень 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За заслуги" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА ЗАСЛУГИ" I СТЕПЕНИ 

 
Бланк удостоверения к медали Федеральной налоговой службы "За заслуги" I степени 

представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк удостоверения в развернутом виде 
имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в пять строк 



темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали Федеральной налоговой службы "ЗА 
ЗАСЛУГИ". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "За заслуги" I степени и под ним номер медали. 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 
число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "ЗА ЗАСЛУГИ" I степени - в 
две строки. Далее располагается надпись "Руководитель Федеральной налоговой службы" - в две 
строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "ЗА ЗАСЛУГИ" I степени отпечатаны темно-
вишневой краской, весь остальной текст - черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За заслуги" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА ЗАСЛУГИ" I СТЕПЕНИ 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

Федеральной 
налоговой службы 

"ЗА ЗАСЛУГИ" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) медалью 
Федеральной налоговой службы 

"ЗА ЗАСЛУГИ" 
I степени 

  Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

N ________  М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За заслуги" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА ЗАСЛУГИ" II СТЕПЕНИ 

 
Бланк удостоверения к медали Федеральной налоговой службы "За заслуги" II степени 

представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк удостоверения в развернутом виде 
имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в пять строк 
темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали Федеральной налоговой службы "ЗА 
ЗАСЛУГИ". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "За заслуги" II степени и под ним номер медали. 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 
число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "ЗА ЗАСЛУГИ" II степени - 
в две строки. Далее располагается надпись "Руководитель Федеральной налоговой службы" - в две 
строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "ЗА ЗАСЛУГИ" II степени отпечатаны темно-
вишневой краской, весь остальной текст - черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За заслуги" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА ЗАСЛУГИ" II СТЕПЕНИ 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

Федеральной 
налоговой службы 

"ЗА ЗАСЛУГИ" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) медалью 
Федеральной налоговой службы 

"ЗА ЗАСЛУГИ" 
II степени 

  Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

N ________  М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу ФНС России 

от 24.11.2014 N ММВ-7-4/597@ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 
 

1. Медаль Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" (далее - медаль "За 
безупречную службу") является ведомственной наградой Федеральной налоговой службы. 

2. Медаль "За безупречную службу" имеет две степени: 
медаль "За безупречную службу" I степени; 
медаль "За безупречную службу" II степени. 
Высшей степенью медали "За безупречную службу" является I степень. 
3. Награждение медалью "За безупречную службу" производится последовательно от низшей 

степени к высшей. 
4. Медалью "За безупречную службу" награждаются федеральные государственные 

гражданские служащие Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов (далее - 
гражданские служащие) за многолетнюю безупречную и эффективную службу, добросовестное 
выполнение должностных обязанностей при наличии соответствующего стажа государственной 
гражданской службы. 

5. Медалью "За безупречную службу" I степени награждаются гражданские служащие, 
имеющие стаж государственной службы в налоговых органах не менее 20 лет. 

Медалью "За безупречную службу" II степени награждаются гражданские служащие, 
имеющие стаж государственной службы в налоговых органах не менее 10 лет. 

6. Награждение медалью "За безупречную службу" I степени производится за новые заслуги 
и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения медалью "За 
безупречную службу" II степени. 

7. Награждение медалью "За безупречную службу" заместителей руководителя ФНС России 
производится непосредственно на основании решения руководителя Федеральной налоговой 
службы. 

8. Награждение медалью "За безупречную службу" остальных гражданских служащих 
производится по представлению заместителя руководителя ФНС России, начальника 
(исполняющего обязанности начальника) структурного подразделения центрального аппарата ФНС 
России, руководителя (исполняющего обязанности руководителя) территориального органа ФНС 
России. 

Представление к награждению медалью "За безупречную службу" должно содержать 
мотивированную оценку деятельности награждаемого с описанием его конкретных личных заслуг. 

9. Награждение медалью "За безупречную службу" оформляется приказом ФНС России. 
10. Награжденным медалью "За безупречную службу" гражданским служащим 

выплачивается единовременное поощрение в размере пяти окладов месячного денежного 
содержания. 

11. Повторное награждение медалью "За безупречную службу" одной и той же степени не 
производится. 

12. Гражданские служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, в отношении которых 
проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело, к награждению медалью "За 
безупречную службу" не представляются. 

13. Описание и рисунок медали "За безупречную службу" приведены в приложениях N 1, 2 к 
настоящему Положению. Описание и рисунок бланка удостоверения к медали "За безупречную 



службу" приведены в приложениях N 3 - 6 к настоящему Положению. 
14. Медаль "За безупречную службу" носится на левой стороне груди и при наличии 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик 
располагается ниже них, а при наличии медали Федеральной налоговой службы "За заслуги" 
располагается после нее. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 
 

Медаль Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" I степени (далее - медаль 
I степени) имеет золотистый цвет и изготавливается из томпака. 

Медаль "За безупречную службу" II степени (далее - медаль II степени) имеет серебристый 
цвет и изготавливается из нейзильбера. 

Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали по окружности в нижней части изображен лавровый полувенок, 

над которым в центре медали изображена эмблема Федеральной налоговой службы в 
одноцветном варианте. 

На оборотной стороне медали I степени расположена надпись в три строки "За 20 лет 
безупречной службы". 

На оборотной стороне медали II степени расположена надпись в три строки "За 10 лет 
безупречной службы". 

Все изображения и надписи на медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой темно-вишневого цвета шириной 24 мм с белыми продольными 
полосками шириной 3 мм по краям. К этим полоскам примыкают полоски желтого цвета шириной 
1 мм. На ленте медали I степени посередине расположена продольная полоска желтого цвета 
шириной 2 мм, на ленте медали II степени посередине расположены две продольные полоски 
желтого цвета шириной 2 мм с промежутком между ними в 2 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
РИСУНОК 

МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 
 



 
 
          I степень                        II степень 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" I СТЕПЕНИ 

 
Бланк удостоверения к медали Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" I 

степени представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк удостоверения в развернутом 
виде имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в шесть 
строк буквами темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали Федеральной налоговой 
службы "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "За безупречную службу" I степени. 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 



число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" I степени - в три строки. Далее располагается надпись "Руководитель Федеральной 
налоговой службы" - в две строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" I степени отпечатаны темно-вишневой краской, весь остальной текст - черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" I СТЕПЕНИ 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

Федеральной 
налоговой службы 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 

СЛУЖБУ" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) медалью 
Федеральной налоговой службы 

"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" 
I степени 

 Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

 М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" II СТЕПЕНИ 

 
Бланк удостоверения к медали Федеральной налоговой службы "За безупречную службу" II 

степени представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк удостоверения в развернутом 
виде имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в шесть 
строк буквами темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали Федеральной налоговой 
службы "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "За безупречную службу" II степени. 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 
число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" II степени - в три строки. Далее располагается надпись "Руководитель Федеральной 
налоговой службы" - в две строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" II степени отпечатаны темно-вишневой краской, весь остальной текст - черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За безупречную службу" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" II СТЕПЕНИ 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

Федеральной 
налоговой службы 
"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 

СЛУЖБУ" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) медалью 
Федеральной налоговой службы 

"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
СЛУЖБУ" 
II степени 

 Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

 М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу ФНС России 

от 24.11.2014 N ММВ-7-4/597@ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

ФНС РОССИИ" 
 

1. Медаль Федеральной налоговой службы "За содействие ФНС России" (далее - медаль "За 
содействие ФНС России") является ведомственной наградой Федеральной налоговой службы. 

2. Медалью "За содействие ФНС России" награждаются граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Федеральную 
налоговую службу. 

3. Решение о награждении медалью "За содействие ФНС России" принимается 
руководителем ФНС России. 

4. Награждение медалью "За содействие ФНС России" оформляется приказом ФНС России. 
5. Повторное награждение медалью "За содействие ФНС России" не производится. 
6. Описание и рисунок медали "За содействие ФНС России" приведены в приложениях N 1, 2 

к настоящему Положению. Описание и рисунок бланка удостоверения к медали "За содействие 
ФНС России" приведены в приложениях N 3, 4 к настоящему Положению. 

7. Медаль "За содействие ФНС России" носится на левой стороне груди и при наличии 
государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик 
располагается ниже них, а при наличии медалей Федеральной налоговой службы "За заслуги" и "За 
безупречную службу" располагается после них. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За содействие ФНС России" 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
ФНС РОССИИ" 

 
Медаль Федеральной налоговой службы "За содействие ФНС России" имеет серебристый 

цвет и изготавливается из нейзильбера. 
Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали изображена эмблема Федеральной налоговой службы. 
На оборотной стороне медали расположена надпись в три строки "За содействие ФНС 

России". 
Все изображения и надписи на медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой темно-вишневого цвета с узкой белой продольной полоской справа и 
продольными полосками белого и желтого цветов слева. Ширина ленты 24 мм, ширина узкой белой 
полоски справа 1 мм, белой полоски слева 3 мм, желтой полоски 2 мм. 



На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За содействие ФНС России" 

 
РИСУНОК 

МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
ФНС РОССИИ" 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За содействие ФНС России" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА СОДЕЙСТВИЕ ФНС РОССИИ" 



 
Бланк удостоверения к медали Федеральной налоговой службы "За содействие ФНС России" 

представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк удостоверения в развернутом виде 
имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в шесть 
строк темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали Федеральной налоговой службы "За 
содействие ФНС России". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "За содействие ФНС России". 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 
число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "За содействие ФНС 
России" - в две строки. Далее располагается надпись "Руководитель Федеральной налоговой 
службы" - в две строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "За содействие ФНС России" 
отпечатаны темно-вишневой краской, весь остальной текст - черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о медали 

Федеральной налоговой службы 
"За содействие ФНС России" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
"ЗА СОДЕЙСТВИЕ ФНС РОССИИ" 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

Федеральной 
налоговой службы 
"ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

ФНС РОССИИ" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) медалью 
Федеральной налоговой службы 

"ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
ФНС РОССИИ" 

 Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

 М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу ФНС России 

от 24.11.2014 N ММВ-7-4/597@ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "25 ЛЕТ 

НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа ФНС России от 09.03.2016 N ММВ-7-4/119@) 

 
1. Юбилейная медаль Федеральной налоговой службы "25 лет налоговым органам России" 

(далее - юбилейная медаль "25 лет налоговым органам России") является ведомственной наградой 
Федеральной налоговой службы. 

2. Юбилейная медаль "25 лет налоговым органам России" учреждена в честь празднования в 
2015 году памятной даты, посвященной 25-летию со дня образования налоговых органов 
Российской Федерации. 

3. Исключен. - Приказ ФНС России от 09.03.2016 N ММВ-7-4/119@. 
3. Юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" награждаются федеральные 

государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы Федеральной налоговой службы 
и ее территориальных органов (далее - работники Федеральной налоговой службы), работники 
организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, за добросовестное и 
эффективное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в работе, награжденные 
ведомственными наградами Федеральной налоговой службы, имеющие стаж государственной 
службы или работы в налоговых органах или организациях, находящихся в ведении Федеральной 
налоговой службы, не менее 10 лет. 

В исключительных случаях по решению руководителя Федеральной налоговой службы 
юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" могут награждаться работники 
Федеральной налоговой службы, награжденные ведомственными наградами ФНС России, 
имеющие стаж государственной службы или работы в налоговых органах или организациях, 
находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, не менее трех лет. 

4. Юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" могут награждаться: 
бывшие федеральные государственные гражданские служащие и работники, замещавшие 

должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы 
Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов (далее - бывшие работники 
Федеральной налоговой службы), имеющие стаж государственной службы или работы в налоговых 
органах не менее 20 лет; 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, оказывающие содействие в 
решении задач, возложенных на Федеральную налоговую службу. 

5. Награждение юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" заместителей 
руководителя ФНС России производится непосредственно на основании решения руководителя 
Федеральной налоговой службы. 

6. Списки награждаемых работников и бывших работников Федеральной налоговой службы, 
граждан Российской Федерации и иностранных граждан подписываются заместителем 
руководителя ФНС России, начальником (исполняющим обязанности начальника) структурного 
подразделения центрального аппарата ФНС России, руководителем (исполняющим обязанности 
руководителя) территориального органа ФНС России, руководителем (исполняющим обязанности 
руководителя) организации, находящейся в ведении ФНС России. 
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7. Награждение юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" оформляется 
приказом ФНС России. 

8. Работники Федеральной налоговой службы, имеющие дисциплинарные взыскания, в 
отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело, к 
награждению юбилейной медалью "25 лет налоговым органам России" не представляются. 

9. Описание и рисунок юбилейной медали "25 лет налоговым органам России" приведены в 
приложениях N 1, 2 к настоящему Положению. Описание и рисунок бланка удостоверения к 
юбилейной медали "25 лет налоговым органам России" приведены в приложениях N 3, 4 к 
настоящему Положению. 

10. Юбилейная медаль "25 лет налоговым органам России" носится на левой стороне груди и 
при наличии государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 
Республик располагается ниже них, а при наличии медалей Федеральной налоговой службы "За 
заслуги" и "За безупречную службу" располагается после них. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о юбилейной медали 

Федеральной налоговой службы 
"25 лет налоговым органам России" 

 
ОПИСАНИЕ 

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "25 ЛЕТ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ" 

 
Юбилейная медаль Федеральной налоговой службы "25 лет налоговым органам России" 

(далее - медаль) имеет серебристый цвет и изготавливается из нейзильбера. 
Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне в центре медали изображена эмблема Федеральной налоговой службы. 
Над эмблемой по окружности надпись выпуклыми буквами идущими слева-вверх-направо-

вниз "ГГНИ-ГНС-МНС-ФНС". 
Под эмблемой, в нижней части медали, помещена надпись, залитая эмалью красного цвета 

"1990 - 2015" 
На оборотной стороне медали расположена надпись рельефными буквами в четыре строки 

"25 лет налоговым органам России". 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой темно-вишневого цвета, по краям которой расположены 
чередующиеся продольные полоски синего, желтого, белого и желтого цвета. Ширина ленты - 24 
мм. Ширина полосок соответственно 3, 1, 3 и 1 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о юбилейной медали 

Федеральной налоговой службы 
"25 лет налоговым органам России" 

 
РИСУНОК 

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "25 ЛЕТ 
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НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ" 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о юбилейной медали 

Федеральной налоговой службы 
"25 лет налоговым органам России" 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "25 ЛЕТ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ" 

 
Бланк удостоверения к юбилейной медали Федеральной налоговой службы "25 лет 

налоговым органам России" представляет собой книжку из мелованного картона. Бланк 
удостоверения в развернутом виде имеет размер 144 x 102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения располагается цветное изображение эмблемы 
Федеральной налоговой службы. Под эмблемой располагается надпись, выполненная в семь строк 
темно-вишневой краской: "УДОСТОВЕРЕНИЕ к юбилейной медали Федеральной налоговой службы 
"25 лет налоговым органам России". 

На левой стороне разворота бланка удостоверения располагается цветное изображение 
медали "25 лет налоговым органам России". 

В верхней части правой стороны разворота бланка удостоверения располагается надпись в 
одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись "Приказом ФНС России" - в одну строку, ниже надпись "от" и реквизиты: 



число, месяц, год, и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются надписи "награжден(а) 
юбилейной медалью Федеральной налоговой службы" - в две строки, ниже надпись "25 лет 
налоговым органам России" - в три строки. Далее располагается надпись "Руководитель 
Федеральной налоговой службы" - в две строки и место печати. Надписи "УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "25 
лет налоговым органам России" отпечатаны темно-вишневой краской, весь остальной текст - 
черной краской. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о юбилейной медали 

Федеральной налоговой службы 
"25 лет налоговым органам России" 

 
РИСУНОК 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ "25 ЛЕТ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ" 

 



Обложка бланка удостоверения 
 

  Эмблема 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к юбилейной медали 

Федеральной 
налоговой службы 

"25 лет 
налоговым органам 

России" 

 
Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 

Рисунок 
(не приводится) 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________ 

фамилия 
_______________________________________ 

имя 
_______________________________________ 

отчество 

 Приказом ФНС России 
от "__" ________ 20__ г. N ______ 

награжден(а) юбилейной медалью 
Федеральной налоговой службы 

"25 лет 
налоговым органам 

России" 

 Руководитель Федеральной 
налоговой службы 



 М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу ФНС России 

от 24.11.2014 N ММВ-7-4/597@ 
 

(Рекомендуемый образец) 
 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

     к награждению ведомственной наградой Федеральной налоговой службы 

 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование награды) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Место работы, должность ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Классный чин ___________________________________________________________ 

4. Дата рождения __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________________ 

                   (какое учебное заведение и в каком году окончил(а)) 

___________________________________________________________________________ 

6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание ______________________ 

7. Какими государственными наградами награжден(а) и год награждения _______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Какими    ведомственными    наградами   Федеральной   налоговой   службы 

награжден(а) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование награды и год награждения) 

9. Общий стаж работы _______ Стаж государственной гражданской службы ______ 

Стаж работы в налоговых органах ___________________________________________ 

 

                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

       (с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

                  и выводом представившего к награждению) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________  _________  _____________________ 

(должность лица, вносящего представление)  (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

"__" ____________ 201_ г. 

 

М.П. 

 

                                СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель руководителя ФНС России 

_____________________________________ ___________ _________________________ 

            (должность)                (подпись)    (инициалы и фамилия) 

 

"__" ___________ 201_ г. 

 



 
 

 


