
Информационные ресурсы ФНС России, обеспечивающие 

взаимодействие налоговых органов и органов региональной власти 

 

Сегодня налоговая служба – это клиентоориентированная система, 

нацеленная на повышение уровня обслуживания налогоплательщиков, в том 

числе через предоставление государственных услуг, развитие электронных 

сервисов. 

Цифровизация элементов налогового администрирования позволяет 

оптимизировать взаимодействие между налоговыми органами и органами  

региональной власти. Положения Налогового кодекса РФ формализуются 

внутри сервисов, разрабатываемых ФНС России, которые способствуют 

решению возникающих у органов местного самоуправления вопросов с 

помощью электронных технологий в онлайн режиме. 

 

СЛАЙД 2. Аналитическое приложение «Анализ имущественных 

налогов»  (АП АИН МО) – разработано исключительно для работы 

специалистов ФНС России и органов местного самоуправления и 

предназначено для проведения различного вида анализа информации об 

объектах имущества и их владельцах с использованием средств деловой 

графики и статистической обработки данных, а также для моделирования 

налоговой базы в зависимости от ставок и льгот с возможностью применения 

различных видов вычетов. 

 
СЛАЙД 3. Целями развития АП АИН МО являются: 

 повышение эффективности управления и информационная поддержка 

принятия решений в области администрирования налогов на недвижимое 

имущество физических лиц и земельного налога юридических лиц; 

 снижение трудоемкости подготовки и представления необходимых 

аналитических материалов, благодаря расширению функциональных 

возможностей Системы по отображению данных. 

 
СЛАЙД 4. Комплекс задач, выполняемых данным сервисом приведен на 

слайде №4. 

По состоянию на 01.03.2019 в Новгородской области зарегистрировано 

128 пользователей АИН МО из 113 муниципальных образований. Не 

подключены к ресурсу 11 сельских поселений.  

 

СЛАЙД 5.  21 ноября 2018 года, ФНС России запустила обновленную 

версию официального сайта. Специалисты Службы разработали новый подход 

к предоставлению информации. Так, самый востребованный 

налогоплательщиками раздел, включающий более 50 электронных сервисов, 

теперь представлен в виде категорий, которые объединяют сервисы по тому 

или иному признаку: «Сведения об ИНН», «Оплата налогов и пошлин», 

«Регистрация бизнеса», «Личные кабинеты» и т.д.  
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Многие из информационных ресурсов, разработанных ФНС России, 

могут быть использованы для повышения эффективности  повседневной 

работы региональными и местными органами власти. 

Для использования в работе органов местного самоуправления одним из 

наиболее полезных является раздел «Сведения из реестров». 

 

СЛАЙД 6.    В этом разделе  можно получить доступ к Единому реестру 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к реестру 

дисквалифицированных лиц, доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП для 

получения сведений в электронном виде через Интернет, в том числе 

реализована возможность использования сведений реестров в информационных 

ресурсах заинтересованных юридических лиц.  

 

СЛАЙД 7. Так, выписка из реестра, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, равнозначна документу на 

бумажном носителе и может быть представлена, например, в судебном 

заседании. 

Обращаю внимание, что выписка из реестра формируется уже подписанная 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа.  

 

СЛАЙД 8. Единый реестр малого и среднего предпринимательства 

является открытым. Любое заинтересованное лицо самостоятельно получает 

сведения из него, используя поисковую систему на сайте ФНС России. 

Включение организации либо предпринимателя в данный реестр означает 

соответствие законодательно установленным критериям МСП, 

дополнительного подтверждения статуса со стороны хозяйствующего субъекта 

не требуется. 

 
СЛАЙД 9.  Весьма информативен раздел сайта ФНС России «Данные по 

формам статистической налоговой отчетности». В этом разделе сгруппированы 

сводные отчеты о деятельности налоговых органов  в целом по России и в 

разрезе субъектов РФ:  о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых 

взносов, и иных обязательных платежей; о задолженности,  налоговой базе и 

структуре начислений по ним;  о результатах налогового и иных видов 

контроля; о работе по государственной регистрации юридических и физических 

лиц. 

 
СЛАЙД 10. С 1 июня 2018 года на сайте ФНС России реализован  

электронный сервис «Прозрачный бизнес». Уникальность этого сервиса 

заключается в аккумуляции важнейшей информации по компании и простоте ее 

получения.  

В сервисе объединена и доступна  информация, на которую ранее 

распространялся режим налоговой тайны (о среднесписочной численности 

работников; об уплаченных организацией суммах налогов и сборов; о 
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нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии; о суммах 

доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности; о 

применяемых специальных налоговых режимах; об участии в 

консолидированной группе налогоплательщиков). Именно такая информация 

наиболее часто встречается в запросах органов власти, поступающих в 

налоговые органы. 

Кроме того, сервис содержит информацию из ЕГРЮЛ (отдельно 

выделяется информация о недостоверности), и реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

 

СЛАЙД 11. Информацию об установленных налоговых льготах по 

имущественным налогам  в конкретном муниципальном образовании можно 

получить, воспользовавшись Интернет – сервисом ФНС России «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

 

СЛАЙД 12. Также востребована налогоплательщиками линейка Личных 

кабинетов. Органы местного самоуправления, как юридические лица могут 

подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица».  

ЛК ЮЛ предоставляет налогоплательщику услуги по государственной 

регистрации юридического лица, по учету юридического лица, по услугам, 

связанным с расчетами с бюджетом, по информационному обслуживанию 

налогоплательщика.  

 
СЛАЙД 13. ФНС России определены 105 видов сведений, 

зарегистрированных в продуктивной среде системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

СМЭВ позволит уполномоченному органу получить  информацию у 

налоговых органов в автоматическом режиме без участия заявителя, что 

сократит время оказания услуги и исключит посещение заявителем  налогового 

органа. 

Наиболее востребованными для органов власти являются следующие 

виды сведений ФНС России:  

- Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по запросам федеральных 

органов исполнительной власти; 

- Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти; 

- Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти; 

- Предоставление сведений о дисквалифицированном лице из Реестра 

дисквалифицированных лиц. 

Таким образом, применяя результаты совершенствования механизмов 

налогового администрирования, современные информационные технологии, 

возможно упрощение и ускорение взаимодействия органов власти с 

налоговыми органами. 


