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Введение 
 

В целях обеспечения документирования сведений, предоставления единой, полной и 
однозначно идентифицируемой информацией о сервисах ФНС России приказом ФНС России от 
30.04.2020 № ЕД-7-19/309@ утвержден Порядок формирования и ведения справочника сервисов 
ФНС России (далее – Порядок). 

Порядок определяет все сервисы ФНС России и их владельцев (совладельцев) для 
обеспечения эффективной взаимосвязи и взаимодействия организационных, технологических, 
информационных и других ресурсов в рамках комплексного подхода к осуществлению 
деятельности ФНС России. Также обеспечивает документирование и полноту сведений, влияющих 
на минимизацию рисков некачественного или несвоевременного предоставления сервисов ФНС 
России. 

Справочник ведется на федеральном уровне Методологом справочника и Заказчиком в 
СЦВ НСИ. 

В целях работы со Справочником для сотрудников, являющихся представителями ФНС 
России и ее территориальных органов, организаций, находящихся в ведомстве ФНС России, 
использующих Справочник для просмотра записей о сервисах ФНС России, но не имеющих прав 
на внесение изменений в Справочник необходимо подключить шаблон доступа 
НСИ.Пользователь. 

Всего ФНС России представлено: 
- 66 электронных сервисов на сайте ФНС России; 
- 86 наборов открытых данных; 
- 12 государственных реестров; 
- 5 мобильных приложений.  
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Перечень электронных сервисов ФНС России 
  

Всего на сайте ФНС России представлено 66 электронных сервисов 
 

 

Личные кабинеты 

Личный кабинет 
налогоплательщика для 

физических лиц 

 

Получайте актуальную информацию из 
налоговой инспекции круглосуточно и без 
выходных, платите налоги, подавайте 
декларации, задавайте вопросы и получайте 
ответы онлайн 

1 

Личный кабинет 
налогоплательщика 
юридического лица 

 

Получайте актуальную информацию из 
налоговой инспекции круглосуточно и без 
выходных, проводите сверку расчетов с 
бюджетом, запрашивайте сведения и 
получайте ответы онлайн 

2 

Личный кабинет для 
плательщиков налога на 

профессиональный доход 
(самозанятых) 

 

Регистрируйтесь в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, 
формируйте и отправляйте чеки клиентам, а 
также следите за доходами и начислениями 

3 

Личный кабинет 
налогоплательщика 

индивидуального 
предпринимателя 

 

Получайте актуальную информацию из налоговой 
инспекции круглосуточно и без выходных, 
проводите сверку расчетов с бюджетом, 
запрашивайте сведения и получайте ответы онлайн 

4 

Личный кабинет 
налогоплательщика 

иностранной организации 

 

Получайте актуальную информацию из налоговой 
инспекции круглосуточно и без выходных, 
направляйте налоговую декларацию по НДС, 
запрашивайте сведения и получайте ответы онлайн 
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COVID-19 
Какую помощь может 
получить мой бизнес? 

 

Введите ИНН компании или индивидуального 
предпринимателя, чтобы узнать все меры 
поддержки 

6 

Перечень лиц, на которых 
распространяется действие 
моратория на банкротство 

 

Получите информацию о лицах, отнесенных к 
отраслям, наиболее пострадавшим в условиях 
коронавирусной инфекции, на которых 
распространяется действие моратория в 
соответствии со статьей 9.1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

7 

Проверка возможности 
получения 

отсрочки/рассрочки в связи с 
COVID-19 

 

Получите информацию о налогоплательщиках, 
осуществляющих деятельность в сферах, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, относимых к 
заинтересованным лицам в соответствии с 
Правилами предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогу и страховых взносов, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 №409 

8 

Проверка права на получение 
субсидии в связи с COVID-19 

 

Проверьте соответствует ли Ваш бизнес 
условиям для получения субсидии (согласно 
постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 
№576), а также уточните статус 
соответствующего заявления, если оно было 
представлено в налоговый орган 

9 

Проверка возможности 
освобождения от уплаты 
налогов, взносов в связи с 

COVID-19 

 

Проверьте возможность освобождения от 
уплаты налогов и страховых взносов за 
отчетные налоговые периоды, относящиеся к II 
кварталу 2020 года 

10 
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Проверка права на получение 
субсидии на проведение 

дезинфекционных 
мероприятий 

 

Проверьте соответствует ли Ваш бизнес 
условиям для получения субсидии (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 
№ 976) , а также уточните статус 
соответствующего заявления, если оно было 
представлено в налоговый орган 

11 

Регистрация бизнеса 

Государственная регистрация 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

 

Сформируйте и направьте документы для 
государственной регистрации юридического 
лица и индивидуального предпринимателя 

12 

Создай свой бизнес 

 

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией как 
стать предпринимателем или открыть свое 
предприятие (организацию) 

13 

Сведения об ИНН 

Подача заявления 
физического лица о 
постановке на учет 

 

Направьте онлайн в налоговый орган заявление 
физического лица о постановке на учет 14 

Сведения об ИНН 
физического лица 

 

Узнайте идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) физического лица по 
документу, удостоверяющему личность 

 

15 
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Сведения о 
недействительных 

свидетельствах ИНН 
юридических и физических 

лиц 

 

Проверьте признанные недействительными 
свидетельства ИНН в Вашем регионе 

 

16 

Сведения о 
недействительных ИНН 

физических лиц 

 

Проверьте признанные недействительными 
ИНН физических лиц в Вашем регионе 17 

Сведения о 
недействительных ИНН 

юридических лиц 

 

Проверьте признанные недействительными 
ИНН юридических лиц в Вашем регионе 18 

Уплата налогов и пошлин 

Уплата налогов и пошлин 
физических лиц 

 

Формируйте платежные документы и 
оплачивайте налоги в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров ФНС России 

19 

Уплата налогов и пошлин 
индивидуальных 

предпринимателей 

 

Формируйте платежные документы, 
оплачивайте налоги, сборы и пошлины в 
режиме онлайн через один из банков-
партнеров ФНС России 

20 
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Уплата налогов и пошлин 
юридических лиц  

 

Формируйте платежные поручения на уплату 
налогов, сборов, пошлин в формате pdf 21 

Риски бизнеса 

Прозрачный бизнес 

 

Получите комплексную информацию о 
налогоплательщике – организации 22 

Проверь себя и контрагента 
(сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 

Прояви должную осмотрительность при 
выборе контрагента (поставщика, подрядчика) 23 

Запрос о направлении 
информации о факте 

представления в налоговый 
орган документов при 

государственной регистрации 
юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя 

 

Получайте сообщение на электронную почту о 
факте представления в регистрирующий орган 
документов в отношении конкретного 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 

24 
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Сведения о юридических 
лицах и индивидуальных 

предпринимателях, в 
отношении которых 

представлены документы для 
государственной регистрации

 

Узнайте информацию о документах, 
представленных конкретным юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем в регистрирующий орган и 
результаты их рассмотрения 

25 

Сведения из реестров 

Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном 

виде 

 

Получите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа 

26 

Единый реестр субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

 

Сервис предоставляет доступ к Единому 
реестру субъектов малого и среднего 
предпринимательства, позволяет в 
электронном виде направить в ФНС России 
дополнительные сведения для внесения в 
реестр 

27 

Интеграция и доступ к базам 
данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

 

Получите сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в 
электронном виде онлайн 28 

Федеральная 
информационная адресная 

система 

 

Получите сведения об адресах, включенных в 
Государственный адресный реестр 29 
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Государственный реестр 
аккредитованных филиалов, 

представительств 
иностранных юридических 

лиц (РАФП) 

 

Сервис предоставляет возможность бесплатно 
получить открытые и общедоступные сведения 
государственного реестра аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц (РАФП) в виде выписки / 
справки об отсутствии запрашиваемой 
информации в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью 

30 

Проверь арбитражного 
управляющего 

 

Ознакомьтесь со сведениями о нарушениях 
арбитражных управляющих, допущенных в 
ходе ведения процедур банкротства 

31 

Открытые и общедоступные 
сведения ЕГРН об 

иностранных организациях 

 

Получите открытые и общедоступные сведения 
из ЕГРН об осуществляющих деятельность в 
России иностранных организациях 

32 
 

Реестр 
дисквалифицированных лиц

 

 

33 

Проверка прослеживаемости 
товаров 

 

Проверяйте прослеживается ли товар в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ №807, проверяйте корректность 
регистрационных номеров партий товаров и 
уточняйте статус обработки уведомления о 
перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, в государства–участники 
ЕАЭС 

34 

ГИР БО 

 

Получайте информацию о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности любой организации, в 
том числе сведения в электронном виде, 
подписанные электронной подписью ФНС 
России 

35 
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Реестр обеспечительных мер 

 

Получайте информацию о способах 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате в виде залога, ареста имущества в 
соответствии со ст. 73 и 77 НК РФ, а также 
вынесенных решениях об обеспечительных 
мерах в соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ 
и имуществе, в отношении которого 
применены такие способы обеспечения, 
обеспечительные меры 

36 

Налоговые калькуляторы 

Налоговый калькулятор - 
Расчет стоимости патента 

 

Сервис позволяет индивидуальным 
предпринимателям рассчитать сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

37 

Выбор подходящего режима 
налогообложения 

 

Подберите в интерактивном режиме 
оптимальную систему налогообложения для 
вашего бизнеса 

38 

Калькулятор расчёта 
страховых взносов 

 

Рассчитайте суммы страховых взносов за 
«себя», подлежащих уплате, в том числе, за 
неполный расчетный период 

39 

Калькулятор транспортного 
налога ФЛ 

 

Рассчитайте предварительно сумму 
транспортного налога для физических лиц 40 

Калькулятор земельного 
налога и налога на имущество 

физических лиц 

 

Рассчитайте предварительно сумму земельного 
налога и налога на имущество физических лиц 41 
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Калькулятор по расчету 
налоговой нагрузки 

 

Узнайте среднеотраслевые показатели по 
налоговой нагрузке по видам налога и средней 
рентабельности продаж. Проверьте уровень 
налоговой дисциплины организации на основе 
информации об уплаченных налогах 

42 

Налоговый учет 

Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности 

 

Отправляйте налоговую и бухгалтерскую 
отчетность в электронной форме 43 

Проверка наличия заявления 
о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов (ЕАЭС) 

 

Узнайте о поступлении электронной копии 
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов 

44 

Представление сведений об 
участниках азартных игр, от 

которых принимаются ставки 
на официальные спортивные 

мероприятия 

 

Представляйте в Федеральную налоговую 
службу данные учета участников азартных игр, 
от которых принимаются ставки на 
официальные спортивные соревнования 

45 

Проверка корректности 
заполнения счетов-фактур 

 

Сервис позволяет проверить правильность 
заполнения идентификационных реквизитов 
контрагентов в счетах-фактурах.  

Внимание! Сервис функционирует в рамках 
пилотного проекта! 

 

 

 

46 
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Проверка факта поступления 
от ФТС России сведений по 

документам, необходимым 
для подтверждения ставки 0 

процентов НДС 
(освобождения от уплаты 

акцизов 

 

Проверьте наличие информации от ФТС России, 
подтверждающей обоснованность применения 
налоговой ставки 0% по НДС (освобождение от 
уплаты акцизов)  

Внимание! Сервис функционирует в тестовом 
режиме! 

47 

Справочная информация 

Справочная информация о 
ставках и льготах по 

имущественным налогам 

 

Сервис позволяет получить информацию по 
вопросам применения налоговых ставок и льгот 
по налогу на имущество, транспортному и 
земельному налогам 

48 
 

Письма ФНС России, 
направленные в адрес 

территориальных налоговых 
органов 

 

Узнайте официальную позицию ФНС России по 
вопросам налогообложения 49 

Нормативные и 
методические материалы 

ФНС России 

 

Ознакомьтесь с нормативными и 
методическими документами ФНС России 50 

Решения по жалобам 

 

Узнайте официальную позицию ФНС России по 
результатам рассмотрения жалоб (обращений) 51 

Часто задаваемые вопросы 

 

Найдите ответы на актуальные вопросы по 
действующему налоговому законодательству 52 
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Информационные стенды 

 

Получите информацию, размещенную на 
информационных стендах налоговых 
инспекций 

53 

Почтовая рассылка сайта ФНС 
России 

 

Подпишитесь на новости официального сайта 
ФНС России 54 

Обратная связь / Помощь 

Запись на прием в инспекцию 

 

Записывайтесь на прием в налоговую 
инспекцию в удобное для вас время 55 

Обратиться в ФНС России 

 

Направьте интернет-обращение в налоговый 
орган 56 

Узнать о жалобе 

 

Узнайте о ходе и результатах рассмотрения 
жалоб (обращений) в ФНС России 57 

Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции 

 

По заданному адресу узнайте код, адрес и 
другие реквизиты налоговой инспекции 58 

Форум сайта ФНС России 

 

Обсудите актуальные вопросы 
налогообложения 59 
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Анкетирование 

 

Оцените работу налоговых органов 

61 

Техническая поддержка 
сервисов 

 

Направьте сообщение в службу технической 
поддержки сервисов 62 

Международное налогообложение 

НДС-офис интернет-компании 

 

Сервис позволяет осуществить подачу 
заявления о постановке на учет иностранной 
организации, осуществляющей деятельность в 
сфере электронных услуг (ст. 174.2 НК РФ) и в 
последующем осуществлять вход в личный 
кабинет такой иностранной организации. С 
помощью сервиса можно пройти онлайн тест и 
проверить, нужно ли иностранной компании, 
оказывающей услуги в электронной форме 
российским физическим лицам становиться на 
учет в налоговых органах. Также на странице 
сервиса можно задать вопрос по интересующей 
теме 

63 

Подтверждение статуса 
налогового резидента 

Российской Федерации 

 

Получайте и проверяйте документы, 
подтверждающие статус налогового резидента 
Российской Федерации 

64 

Сообщение о клиенте - 
иностранном 

налогоплательщике 

 

Направляйте электронные уведомления о 
клиентах-иностранных налогоплательщиках (в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 173-ФЗ) 

65 
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Отчет об иностранных 
клиентах по Стандарту ОЭСР 

 

Направляйте отчет об иностранных клиентах в 
электронной форме (в соответствии с 
Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ) 

66 



 

17 

Наборы открытых данных ФНС России 
Всего перечислено 86 наборов открытых данных 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ 

1 
Банк данных федеральной информационной адресной системы 

2 
Реестр операторов электронного документооборота 

3 
Реестр лицензий на осуществление деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции 

4 
Налоговые ставки и льготы 

5 
Адреса и платежные реквизиты инспекций 

6 
Перечень подведомственных организаций 

7 
Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

8 
Перечень вакантных должностей государственной гражданской службы в 
территориальных органах ФНС России 

9 
Налоговый календарь 

10 
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения 
несколькими юридическими лицами 

11 
Информация о крупных закупках 

12 
Региональные представительства ФНС России 

13 
Справочник "Коды видов подакцизных товаров” 

14 
Справочник кодов мест представления декларации налогоплательщиком 

15 
Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период 

16 
Справочник кодов объектов водных биологических ресурсов 

17 
Справочник кодов объектов животного мира 

18 
Справочник кодов объектов налогообложения акцизами подакцизных товаров 

19 
Справочник "Коды оснований применения ставки 0 рублей сбора за пользование 
объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов" 

20 
Справочник льгот по уплате Государственной пошлины 

21 
Справочник "Коды операций по налогу на добавленную стоимость" 

22 
Справочник "Коды операций по налогу на добавленную стоимость по операциям, 
облагаемым по налоговой ставке 0 процентов" 

23 
Справочник оснований для отсрочки (рассрочки) уплаты Государственной пошлины 

24 
Справочник "Перечень оснований налогообложения добытых полезных ископаемых 
по налоговой ставке 0 процентов и других особенностей 

25 
Справочник "Коды видов предпринимательской деятельности и значения базовой 
доходности на единицу физического показателя" 

26 
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических 
лиц 
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27 
Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких 
юридических лиц 

28 
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица 

29 
Реестр дисквалифицированных лиц 

30 
Налоговая база, доходы и расходы плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога (Форма № 5-ЕСХН) 

31 
Справочник "Полномочия представителя налогоплательщика" 

32 
О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (о начислении налогов и сборов) (форма 
№ 1-НМ) 

33 
О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (о начислении страховых взносов) (форма 
№ 1-НМ) 

34 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (Форма № 5-УСН) 

35 
Классификатор ошибок форматно-логического контроля файлов налоговой и 
бухгалтерской отчётности 

36 
О налоговой базе и структуре начислений по акцизам на нефтепродукты (Форма № 5-
НП) 

37 
Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

38 
О задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности 
(Форма 4-НОМ) 

39 
О результатах контрольной работы налоговых органов (Форма № 2-НК) 

40 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

41 
Адреса налоговых органов 

42 
О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (Форма № 5-ЕНВД) 

43 
Справочник кодов водопользования 

44 
Справочник документов, подтверждающих льготу по уплате Государственной пошлины 

45 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых 
(Форма № 5-НДПИ) 

46 
О налоговой базе и структуре начислений по акцизам на табачные изделия (Форма № 
5-ТИ) 

47 
О налоговой базе и структуре начислений по акцизам на пиво (Форма № 5-ПВ) 

48 
О налоговой базе и структуре начислений по акцизам на спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию (Форма № 5-АЛ) 

49 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, 
удерживаемому налоговыми агентами 

50 
О декларировании доходов физическими лицами 

51 
О налоговой базе и структуре начислений по акцизам на автомобили легковые и 
мотоциклы (Форма № 5-АМ) 

52 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций (Форма 
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№ 5-П) 

53 
О налоговой базе и структуре начислений по водному налогу (Форма № 5-ВН) 

54 
О налоговой базе и структуре начислений по сбору за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (Форма № 5-ВБР) 

55 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу на игорный бизнес (Форма № 5-
ИБ) 

56 
О задолженности по пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему российской 
федерации по основным видам экономической деятельности 

57 
О задолженности по единому социальному налогу, взносам в государственные 
внебюджетные фонды, по пеням и налоговым санкциям по основным видам 
экономической деятельности 

58 
О структуре начисления по налогу на добавленную стоимость (Форма № 1-НДС) 

59 
Информация об обращениях граждан в ФНС России 

60 
О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу (по транспортному 
налогу юридических лиц) (Форма № 5-ТН) 

61 
О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу (по транспортному 
налогу физических лиц) (Форма № 5-ТН) 

62 
Ключевые объекты социальной инфраструктуры ФНС России 

63 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций (Форма 
№ 5-НИО) 

64 
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц (РАФП) 

65 
О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (по земельному налогу 
по юридическим лицам) 

66 
О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (по земельному налогу 
физических лиц) 

67 
О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (по налогу на 
имущество физических лиц) 

68 
О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (о поступлении страховых взносов) (форма 
№ 1-НМ) 

69 
О начисленных суммах на уплату страховых взносов на обязательное социальное 
страхование по основным видам экономической деятельности (Форма №1-НОМ) 

70 
О начисленных суммах на уплату налогов и сборов по основным видам экономической 
деятельности (Форма №1-НОМ) 

71 
О поступлении страховых взносов на обязательное социальное страхование по 
основным видам экономической деятельности (Форма №1-НОМ) 

72 
О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской 
Федерации по основным видам экономической деятельности (Форма №1-НОМ) 

73 
Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками 

74 
Сведения об участии в консолидированной группе налогоплательщиков 

75 
Урегулированная и невозможная к взысканию задолженность по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации по основным видам экономической деятельности (4-ном, раздел 2) 

76 
Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений на 
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сайте ФНС России 

77 
Сведения об уплаченных организацией в календарном году, предшествующем году 
размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации, суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета сумм 
налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о 
суммах страховых взносов 

78 
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

79 
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение 

80 
О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (о поступлении налогов и сборов) (1-НМ) 

81 
О налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в разрезе муниципальных 
образований 

82 
О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу в 
разрезе муниципальных образований 

83 
О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в разрезе муниципальных образований 

84 
Сведения из Классификатора видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено применение 
патентной системы налогообложения (КВПДП) 

85 
Перечень лиц, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

86 
Сведения о среднесписочной численности работников организации за 2019 год 
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Государственные реестры 
Всего перечислено 12 реестров 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ДАТА 
НАЧАЛА 
ВЕДЕНИЯ 

1 Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) 

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

01.07.2002 

2 Единый 
государственный 
реестр 
индивидуальных 
предпринимателей 
(ЕГРИП) 

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

01.01.2004 

3 Единый 
государственный 
реестр 
налогоплательщико
в (ЕГРН) 

«Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

01.01.1999 

4 Государственный 
реестр 
аккредитованных 
филиалов, 
представительств 
иностранных 
юридических лиц 

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» 

01.01.2015 

5 Реестр 
дисквалифицирова
нных лиц (РДЛ) 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Постановление Правительства РФ №483 от 
02.08.2005, в редакции Постановления № 349 
от 06.05.2011 

01.01.2012 

6 Реестр лицензий на 
осуществление 
деятельности по 
изготовлению 
защищенной от 
подделок 
полиграфической 
продукции 

Приказ Минфина России от 25.10.2007 №94н, 
прекращает действие с 01.01.2021 в 
соответствии с Постановлением Правительства 
России от 01.02.20 №70 

01.01.2008-
01.01.2021 
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7 Государственный 
реестр контрольно-
кассовой техники  и 
реестр фискальных 
накопителей 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» 

01.01.2004 

8 Государственные 
реестры СРО 
организаторов 
азартных игр в 
букмекерских 
конторах и СРО 
организаторов 
азартных игр в 
тотализаторах 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ 
«О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» 

01.01.2016 

9 Единый реестр 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 

01.07.2016 

10 Единый реестр 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва -  получателей 
поддержки 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

20.12.2020 

11 Государственный 
адресный реестр 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 

 

12 Государственный 
информационный 
ресурс 
бухгалтерской 
отчетности 
(финансовой) 
отчетности (ГИР БО) 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» 

01.01.2020 
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Мобильные сервисы (приложения) 
Всего перечислено 5 сервисов 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 Проверка кассового чека Приложение позволяет получать и 
хранить кассовые чеки в электронном 
виде, а также проверить их легальность, 
добросовестность продавца или 
сообщить о нарушении 

2 Личный кабинет предпринимателя Сервис позволяет ИП в режиме онлайн 
контролировать состояние расчета с 
бюджетом, взаимодействовать  с 
налоговыми органами в электронном 
виде 

3 Мой налог Налог на профессиональный доход. 
Приложение позволяет обеспечить все 
взаимодействие между самозанятыми и 
налоговыми органами, не требуя личного 
визита в НО. Также с помощью 
приложения НП взаимодействует с 
клиентами (выдает чеки). 

4 Налоги ФЛ Мобильная версия личного кабинета для 
физических лиц. Сервис позволяет 
налогоплательщику физическому лицу в 
режиме онлайн контролировать наличие 
начислений и задолженности по налогам, 
взаимодействовать с налоговыми 
органами в электронном виде 

5 Реестр ЗАГС Приложение позволяет в режиме онлайн 
осуществлять проверку свидетельства в 
Едином реестре ЗАГС, а также найти 
ближайший орган ЗАГС 

 


