
1 

Совещание для представителей подразделений федеральных государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также уполномоченных подразделений государственных внебюджетных фондов, иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов,  

по теме «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также проверка их достоверности» 

 Доклад 

начальника отдела методологии ведения, мониторинга государственных 

реестров и предоставления информации Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России Старостиной Ирины Евгеньевны. 

30 марта 2018 г. 



 Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру 

взаимодействия. 
 

  

 «Налоговые органы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о противодействии коррупции представляют имеющиеся у 

них сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их 

реквизитах по запросам руководителей и других должностных лиц федеральных 

государственных органов, перечень которых определяется Президентом 

Российской Федерации, и высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации)». 

(второй абзац статья 7.1 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О 

налоговых органах Российской Федерации») 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

 

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

 

•  Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению". 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации о 

равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе. 

•  Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. 

(пункт 1 статья 6 Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 
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Порядок подключения к СМЭВ. 

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

осуществляет координацию деятельности по подключению к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

(пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№697 «О Единой системе межведомственного взаимодействия». 

 

Документация по организации взаимодействия в СМЭВ, а также руководство 

пользователя Видов сведений, размещены на Технологическом портале СМЭВ 

http://smev3.gosuslugi.ru. 
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Некоторые виды сведений ФНС России в среде СМЭВ. 

• Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по единичному запросу 

органов исполнительной власти 

• О соответствии паспортных данных и ИНН физического лица 

• Сведения об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения 

• Сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ 

• Сведения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ) 

• Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти, имеющих право на получение 

закрытых сведений 

• Сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем 

• Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти, имеющих право на получение 

закрытых сведений 

• Предоставление сведений об участии физического лица в юридических лицах в качестве 

руководителя, учредителя (участника) 

• Предоставление сведений из налоговых деклараций, представленных индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы 

• Сведения о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами 
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Статистика обращений за 2017 год. 

СМЭВ 3 Владелец ФНС России

мес ИТОГО 

Всего 

запросов 14 331 874

СМЭВ 2 Владелец ФНС России

мес ИТОГО 

Всего 

запросов 138 773 726
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ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России. 

• 1           Генеральная прокуратура Российской Федерации 

• 2 Главное управление государственной экспертизы (Главгосэкспертиза России) 

• 3 Государственная корпорация по атомной энергии Росатом 

• 4 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

• 5 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) 

• 6 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

• 7 Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД) 

• 8 Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры) 

• 9 Министерство обороны РФ 

• 10 Министерство образования и науки (Минобрнауки России) 8 



ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России 

(продолжение). 

• 11 Минпромторг России 

• 12 МЧС 

• 13 Минкомсвязь России 

• 14 Минсельхоз России 

• 15 Минстрой России 

• 16 Счетная палата Российской Федерации 

• 17 ФАС России 

• 18          Федеральное казначейство (ФК) 

• 19 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) 

• 20 Федеральная служба безопасности России (ФСБ России) 9 



ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России 

(продолжение). 

• 21 Росреестр 

• 22 ФСИН России 

• 23 ФСО России 

• 24 Росаккредитация 

• 25 Россельхознадзор 

• 26 Роспотребнадзор 

• 27 Росздравнадзор 

• 28 Рособрнадзор 

• 29 Росприроднадзор 

• 30 Роскомнадзор 10 



ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России 

(продолжение). 

• 31 Ространснадзор 

• 32 Росалкогольрегулирование 

• 33 ФСТЭК 

• 34 Роструд 

• 35 Росфинмониторинг 

• 36 Ростехнадзор 

• 37 ФТС 

• 38 Росмолодежь 

• 39 Росавиация 

• 40 Росжелдор 
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ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России 

(продолжение). 

• 41 Росморречфлот 

• 42 Росводресурсы 

• 43 Роснедра 

• 44 Роспечать 

• 45 Росрыболовство 

• 46 Росстандарт 

• 47 Ростуризм 

• 48 Росимущество 

• 49 Россвязь 

• 50 Росавтодор 
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ФОИВы подключенные к сервисам СМЭВ ФНС России 

(продолжение). 

• 51 Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

• 52 ФСС 

• 53.         ПФР 

• 54           ФОМС 
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Количество обращений к сервисам СМЭВ РОИВ в 2017 году. 
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Московская область 1 322 361

Свердловская область 174 568

Тюменская область 158 917

Брянская область 22

Республика Дагестан 12

Карачаево-Черкесская Республика 3



 50 
информационных 
и интерактивных 
сервисов 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФНС РОССИИ 

142млн.  

пользователей 
сайта за 2017 год 

Обслуживание налогоплательщиков в электронном виде 

Налоговый портал ФНС России - www.nalog.ru 
 

Личные кабинеты налогоплательщика 
 

340 
млн 

обращений к сервису 
«Проверь себя и 
контрагента» за 2017 год 

116 млн.  

пользователей 

566 тыс.  

пользователей 

950 тыс.  

пользователей 15 

http://www.nalog.ru/


Иные способы получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 
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предусмотрена возможность любым заинтересованным лицам получать сведения 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде для дальнейшей их интеграции в свои 

информационные системы (сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для интеграции), после чего 

заинтересованное лицо может самостоятельно и оперативно создавать произвольные 

запросы с целью получения необходимой информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. При этом 

обработка полученных сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для интеграции осуществляется 

программными средствами заявителя. 

Указанная возможность реализована в размещенном на сайте ФНС России сервисе 

«Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП» - «Предоставление массивов содержащихся в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в электронном виде органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, 

юридическим и физическим лицам» и предоставляется заявителю, имеющему права 

доступа к сервису на абонентское обслуживание одного рабочего места.  

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для интеграции предоставляются в виде файлов 

формата XML. Требования к составу и структуре, а также xsd-схемы указанных файлов 

утверждены приказом ФНС России от 12.01.2017 №ММВ-7-6/8@, размещенном на сайте 

ФНС России www.nalog.ru по адресу: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/el_sved/. 
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Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 01.03.2018 доведена 

необходимость перевода в цифровую форму 

документооборота между госструктурами, поскольку 

цифровизация всей системы государственного 

управления, повышение её прозрачности – это 

мощный фактор противодействия коррупции. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


