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Нормативный статус предоставления информации из 

базовых информационных ресурсов 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 года 
№654-р «О базовых государственных информационных ресурсах» - 
действует до 31.12.2012 года; 

 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 года 
№1011-р «О федеральной информационной адресной системе»; 

 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 года 
№928 «О базовых государственных информационных ресурсах» - вступает 
в силу с 01.01.2013 года. (Утверждает требования к порядку формирования, 
актуализации и использования базовых государственных информационных 
ресурсов и правила формирования, актуализации и использования реестра 
базовых государственных информационных ресурсов). 



Перечень базовых государственные  

информационные ресурсов 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2011  №654-р от 10.06.2011) 

● Информационные ресурсы, полученные в результате индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования  

● Единый государственный реестр налогоплательщиков  

● Государственный кадастр недвижимости  

● Информационные ресурсы, полученные в результате учета выданных, утраченных и 
похищенных паспортов (бланков паспортов) гражданина Российской Федерации  

● Информационные ресурсы, полученные в результате регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации  

● Информационные ресурсы, полученные в результате миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства  

● Единый государственный реестр юридических лиц  

● Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  

● Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним  

● Реестр регистрации автомототранспортных средств 

● Федеральная информационная адресная система 



Базовые государственные информационные ресурсы 

 Федеральной налоговой службы 

Согласно  распоряжениям  Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2011  № 654-р  и от 10.06.2011 № 1011-р в  ведении ФНС России 
находятся базовые  информационные  ресурсы (4 из 12): 

Единый государственный реестр 
налогоплательщиков                                
   количество физических лиц                   140,1 млн. 
   количество организаций                         4,7 млн. 

Единый государственный реестр 
юридических лиц 
  количество записей        67 млн. ед. 

 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей     
  количество записей                                    57 млн. ед. 

 

Сервис СМЭВ 

 

SID0003450 

SID0003452 
 

Открытые сведения 

SID0003525 

Закрытые сведения 

SID0003551 

 

 

 
 

 

 

SID0003453 

 

Федеральная информационная 

адресная система                                       18,8 млн. ед. 



Сервисы представления сведений ФНС России 

органам исполнительной власти через СМЭВ 

№ Наименование сервиса 
Кол-во 

запросов 

1. 
Предоставление кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов гос. 
власти, имеющих право на получение закрытых сведений  

 1 384 272 

2. 
Предоставление кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов 
государственной власти  

 10 523 115 

3. 
Предоставление сведений об ИНН физического лица на основании полных паспортных 
данных по запросу органов исполнительной власти  

 135 349 

4. 
Предоставление по запросам органов исполнительной власти сведений об учете организации 
в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения (ЕГРН) 

 21 635 

5. 
Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства 

 19 043 

6. 

Прием от лицензирующих органов сведений о предоставлении  лицензии, переоформлении 
документа, подтверждающего наличие лицензии, приостановлении, возобновлении или 
прекращения действия лицензии, аннулировании лицензии  

5 235 
  

7. Предоставление сведений из деклараций о доходах физических лиц 3-НДФЛ* 6 619 

8. 
Предоставление по запросам органов исполнительной власти адресных сведений,  
содержащихся в ФИАС* 

 тест 
  

9. 
Предоставление сведений о сумме фактически уплаченных  юридическим лицом налогов за 
текущий финансовый год в бюджеты всех уровней* 

 21 

10. 
Предоставление сведений о среднесписочной численности работников за предыдущий 
календарный год* 

 27 612 

11. Предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц*  72 

* Сервисы, внедренные в 2012 году  



№ Ведомство Наименование сервиса Кол-во запросов SID сервиса 

1. ПФР 
Запрос на получение данных о факте сдачи 

отчетности 
370 843 SID0003621 

2. 
МВД 

России 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного 

преследования, о нахождении в розыске 

57 365 
SID0003187 

(SID0003456) 

3. Росреестр 

Сервис приема электронных заявлений, 

предоставления информации о ходе 

исполнения услуги и выдачи результатов 

оказания услуги в электронном виде 

4 330 SID0003564  

4. 

ГИБДД 

(МВД 

России) 

Электронный сервис получения сведений о 

регистрационных действиях транспортных 

средств и их владельцах 

9 629 SID0003611  

Сервисы предоставления сведений 

ФОИВ для ФНС России через СМЭВ 
(в рамках исполнения 210-ФЗ) 



Статистика использования Online-сервисов, 

доступных на сайте ФНС России  
(ноябрь 2012) 

Сервисы 2010 2011 2012 
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет 2 150 40 008 83 307 
Подача электронных документов на государственную 

регистрацию 

  

  

2 515 24 880 

Проверь себя и контрагента (сведения, внесенные в ЕГРЮЛ 

(публикация) 

  233 млн 395 млн 

Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в 

отношении которых представлены документы для 

государственной регистрации 

  10 354 736 24 539 936 

Сведения о юридических лицах, в состав исполнительных 

органов которых входят дисквалифицированные лица 

  907 079 1 096 040 

Адреса, указанные при государственной регистрации в 

качестве места нахождения несколькими юридическими 

лицами 

  22 530 364 14 337 708 

Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия 

(руководства) в организации или в отношении которых данный 

факт установлен (подтвержден) в судебном порядке 

    178 999 

Подача заявления физического лица о постановке на учет 31 382 155 728 181 597 
Запрос ИНН физического лица 481 076 3 331 225 4 494 364 
Узнай свою задолженность  (Поиск) 13 880 046 21 174 043 26 862 240 
Узнай свою задолженность  (Формирование ПД) 4 685 150 6 732 299 10 734 549 
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц   116 977 884 112 

Уплата госпошлины     65 475 
ФИАС 163 928 889 436 



ЕГРИП 

Взаимодействие базовых реестров ФНС России и 

ведомственных справочников и классификаторов 

Справочник регистрирующих 

органов (СПРО) 

Справочник налоговых 

органов (СОУН) 

ЕГРЮЛ 

Формирование платежных 

поручений в электронных 

сервисах ФНС России 

Реестр 

дисквалифицированн

ых лиц (РДЛ) 

ЕГРН 

АС ФК 
Перечень государственных 

(муниципальных) учреждений 

для использования на 

официальном сайте bus.gov.ru 

 

… другие ведомственные 

справочники и 

классификаторы ФНС 

России… 

ФИАС 

Сведения о 

юридическом/  

должностном 

лице 

Сведения о 

налоговых органах, 

администраторах 

платежей 

Сведения о ГМУ 

из ЕГРЮЛ 

Сведения о 

регистрации 

для проведения 

учетных действий 

Сведения о 

налоговых 

органах, 

администра-

торах платежей 

Сведения о 

юр. лице - 

налоговом 

органе 
Сведения 

о юр. лице 

– рег. 

органе 

Необходимо принятие 

закона об адресной 

системе 

Сведения о 

регистрации 

для проведения 

учетных действий 



Нормативные правовые акты 

(ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН) 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 
№319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2002 
№439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 
№438 «О едином государственном реестре юридических лиц» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 
№630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в 
единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов 
(сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении 
изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года 
№ 438 и 439» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
№110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 



До 2002 года Сегодня 

Регистрация по правилам, 

утвержденными органами 

исполнительной власти 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Отсутствие единой базы 

Около 4,5 тысяч 

регистрирующих органов 

Внебюджетные фонды 

Органы Росстата 

единая для всей территории 

России процедура регистрации 

юридических лиц 

в течение 5 рабочих дней 

 

единый образец документа о 

регистрации и выписки из 

реестра 

 

электронные сервисы    

Около 900 

регистрирующих органов 

(в т. ч. 19 Единых 

регистрационных центров  

– 50% юридических лиц) 

Внебюджетные 

фонды 

Органы Росстата 

принцип 

«одного окна» 

Федеральный закон № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц» от 8 августа 2001 года: 

формирование и 

ведение открытого и 

доступного Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

Создание Единого государственного  реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) 



Сведения о регистрации юридического лица в 
качестве страхователя 

Сведения о лицензиях, полученных 
юридическим лицом  

Сведения об изменении паспортных данных и 
места жительства учредителей (участников), 
руководителя юридического лица 

Заявители 

Лицензирующие 
органы 

(более – 60) 

 
ФМС России 

 

 
ПФР 
ФСС 

 

Суды 

Используются общероссийские классификаторы и реестры: 

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

Реестр дисквалифицированных лиц 

Источники сведений, включаемых в ЕГРЮЛ 

(Федеральный закон от 8 августа 2001 г.  №129-ФЗ) 



Статистика формирования 

Единого государственного реестра юридических лиц 

Тысячи 



Статистика формирования Единого государственного  

реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

15,30

20,20

26,60

31,70

38,50

51,80

56,71

2,07 2,75 3,02 3,04 3,80 3,98 4,10 4,12

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2012 01.12.2012

Количество записей Количество действующих индивидуальных предпринимателей

3,60 

Млн. 



Ведение ЕГРН 
Основания и места учета физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, 

в соответствии  с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 

14 

По месту нахождения 

недвижимого имущества 

По месту регистрации 

транспортного средства 

Регистрация по месту жительства 

Обращение физического лица в 

налоговый орган 

Регистрация права собственности 

на недвижимое имущество 

Регистрация транспортного средства 

Получение документа, 

удостоверяющего личность 

Регистрация факта рождения 

Основания учета Налоговые органы Документы - основания 

Назначение на должность нотариуса, 

осуществляющего частную практику 

Приобретение статуса адвоката 

(членство в адвокатской палате) 

Заявление о постановке на 

учет 

 

 

Сведения, 

представляемые в 

налоговые органы 

в соответствии со 

статьей 85 

Налогового кодекса 

 

По месту 

жительства 
(месту пребывания 

при отсутствии 

места 

жительства) 

Установление опеки (попечительства) 



Росреестр  

•Сведения о недвижимом имуществе и о владельцах (в т.ч. о 
земельных участках и лицах, на которых зарегистрированы права на 
земельные участки) (1 раз в 10 дней, а также ежегодно до 1 марта по 
состоянию на 1 января т.г.) 

Органы, представляющие в налоговые органы  сведения  

в целях учета (ст. 85 НК РФ) 

В налоговом 
обороте  

25 млн. ЗУ 

•Сведения о транспортных средствах  и их владельцах (1 раз в 10 дней) 

ГИБДД 
Ространснадзор, 
Гостехнадзор и 

иные органы 

В налоговом 
обороте  

41 млн. ТС 

ФМС 
России 

•Сведения о регистрации  физического лица по месту жительства, по 

месту пребывания иностранного работника (1 раз в 10 дней) 
•Сведения о фактах первичной выдачи и замены документа,  
удостоверяющего личность  гражданина РФ, и об изменениях  

персональных данных (1 раз в 5 дней)  
•Сведения о фактах подачи гражданином заявления об утрате 

документа, удостоверяющего личность (1 раз в 3 дня) 

Более 16 млн. 
 сведений в год 

•Сведения о нотариальном удостоверении договоров дарения и выдаче 
свидетельств о праве на наследство (1 раз в 5 дней) 

•Сведения о фактах рождения и смерти физических лиц 
(1 раз в 10 дней) в НО по месту нахождения органа ЗАГС 

220 тыс.  
сведений в год  

Около 5 млн. 
 сведений в год 

Около 50 тыс. 
сведений в год 

ЗАГС 

Нотариусы 

Органы опеки и 
попечительства 

•Сведения об опеке, попечительстве  и управлении имуществом в 
отношении физических лиц-собственников недвижимого имущества    
(1 раз в 10 дней) 

В электронном виде 
В бумажном виде 



Нормативные правовые акты (ФИАС) 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10.06.2011 №1011-р) от 10.06.2011 № 1011-р «О Федеральной 

информационной адресной системе» (ФИАС)  

Единые требования к описанию адресов при ведении ведомственных 
информационных ресурсов 
(приказ ФНС России от  31 августа 2011 г. № ММВ-7-1/525@) 
- содержат основные требования,  предъявляемые к структуре и содержанию адресных 
данных,  необходимые для обеспечения эффективного межведомственного обмена 
адресной информацией в электронном виде при ведении ведомственных 
информационных систем во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации  от 10 июня 2011 г. № 1011-р. 

Порядок ведения адресной системы и представления содержащейся в 
ней адресной информации 
(приказ ФНС России от  31 августа 2011 г. № ММВ-7-1/529@) 
- регулирует отношения, возникающие при ведении ФИАС и предоставлении 
содержащейся в ней адресной информации. 
Содержит определения: 
…Операторы данных - представители органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (при наличии Соглашения об организации 
информационного взаимодействия) или сотрудники налоговых органов при отсутствии указанного 
соглашения, выполняют действия по внесению сведений: 
    Пользователи – физические и юридические лица, в том числе органы государственной власти и 
органы местного самоуправления… 



… 

 
Пользователи 

Информационная 
система ФОИВ 

 

 

 

СМЭВ 

Федеральная информационная адресная 

система (ФИАС) 

Операторы 

данных 

 
Пользователи 

- Защищенные каналы 

связи 

 
Пользователи 

Информационная 
система ФОИВ 

 
Пользователи 

… 

Файлы 

выгрузки 

 
ФНС России 

ФИАС 
11.2011- 1 млн объектов 

09.2012 – 18,8 млн. объектов 

Почта России 

(Почтовый индекс) 

В проекте: 

Органы 

исполнительной 

власти 

(информация о 

территориальных 

подразделениях) 

Проект закона о единой адресной системе Российской Федерации проходит 

повторное согласование в Правительстве Российской Федерации 



 

 

 

Информационный 

адресный ресурс 

Муниципальные 

информационные 

ресурсы 

Доступ 2  
Информация  об адресах 
объектов недвижимости  

 

Федеральные 

информационные ресурсы 

Оператор ФИАС  

(ФНС России) 

ЕГРАД 

ОКТМО 

 

ОКАТО 

ГКГН 

Доступ 1  
Информация о 
наименованиях 

элементов адреса 

 

ФОИВ     - федеральный орган исполнительной власти 

ОМСУ      - орган местного самоуправления 

РЭПС      - реестр элементов планировочной структуры 

РНЭУДС - реестр наименований элементов улично-дорожной сети 

 

Сокращения: 

ФИАС  - федеральная информационная адресная система 

ГКГН    - Государственный каталог географических названий 

ЕГРАД - единый государственный реестр автомобильных дорог 

ОКАТО - общероссийский классификатор административно- 
территориальных образований 

ОКТМО - общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований 

Ф И А С  

 

 
 

Адреса объектов 
адресации 

РНЭУДС РЭПС 

Схема ведения ФИАС и представления 

содержащейся в ней адресной информации 
Муниципальные 

информационные 

ресурсы 

ФОИВ 

Актуализация 
классификатора  

адресообразующих 
элементов адреса  

Присвоение наименований 
улицам, площадям и иным 
территориям, установление 

нумерации домов 

ОМСУ 

ОМСУ 

ОМСУ 



МИ ФНС России по ЦОД 

Реестр дисквалифицированных лиц 

Информирование 

заявителя 

Обращение в 

налоговые органы 

Сведения о 

дисквалификации 

Суды 

Налоговые органы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 805 

(положение о формировании и ведении РДЛ)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 349  

(ФНС России переданы полномочия по ведению РДЛ) 

Порядок предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц и форма выписки из 

реестра утверждены приказом ФНС России от 06.03.2012 № ММВ-7-6/141@  

Формирование и ведение реестра 

дисквалифицированных лиц (РДЛ) ФНС России  

Реестр содержит 13294 записи, 

 

в т.ч. с не истекшим сроком 

дисквалификации – 1713 записей 

 

За период ведения 

Реестра налоговые 

органы внесли – 

737 записей 

 5 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

налоговой службы 

от 

№ 

 

Выписка из реестра дисквалифицированных лиц 

 

“  ”    г. №  

На основании вступившего в законную силу постановления (решения) суда от__________  
(дата постановления) 

 
(наименование суда) 

 

(фамилия дисквалифицированного лица) 

 
(имя, отчество (при наличии)) 

родившийся(аяся) “  ”  г. место рождения  

 
 

включен(а) в реестр дисквалифицированных лиц за №   
 

Срок дисквалификации  год(а)  месяцев  дней 

   

Дата окончания дисквалификации “  ”    г. 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя)  налогового органа    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

Представление 

сведений через 

Интернет 

(планируется) 



Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

bus.gov.ru 

 Зарегистрировано 180 тыс. 
учреждений 

 Опубликовали общую информацию  
162 тыс.  Учреждений 

 Ежедневно 15 тыс. уникальных 
пользователей 

 Среднее время на сайте 8,5 минут 

 Общая информация об учреждении  
      ( наименование, адрес и т.д. ) 
 Плановые показатели 

деятельности учреждений 
 Отчетные показатели деятельности 

учреждений 
 Услуги и работы учреждений 



Формирование перечня государственных 

(муниципальных) учреждений для использования на 

официальном сайте bus.gov.ru 

Первичные  
регистрационные  

данные учреждения 

Официальный сайт bus.gov.ru 

 
 
 
 
 

Перечень ГМУ 

Размещение  
и публикация 
 информации 

 об учреждениях 

СМЭВ ФНС Данные  
ЕГРЮЛ 

ЦА ФК 
   
 
 
 
  

       
 
 
 

Перечень ГМУ 

СПЗ 

РУБП ПУБП НУБП 
… 

 

 
АС ФК 

Данные  
ПГМУ 

Открытость и доступность  
для общества  

информации о  
деятельности учреждений 

АС ФК 

ТО ФК 

 

 
АС ФК 

ТО ФК 

Справочники источники: 



Благодарю за внимание 


