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Евгений Викторович, действительно ли попу-
лярность интерактивных сервисов ФНС России 
с каждым годом растет? 

Конечно, и это подтверждается количеством обра-
щений. Напомню, что сегодня на официальном сай-
те ФНС России реализовано более 60 интерактивных 
сервисов, которые охватывают все категории налого-
плательщиков и сферы их интересов. Они размеще-
ны по группам и располагаются на вкладке «Сервисы 
и госуслуги».

По статистике, количество посещений нашего 
сайта за 2020 год превысило 160,6 млн. В числе наи-
более популярных у налогоплательщиков следующие 
электронные сервисы: 

 � «Проверь себя и контрагента (сведения из ЕГРЮЛ / 
ЕГРИП)» — более 2828 млн обращений;

 � «Сведения об ИНН физического лица» — свыше 
1164 млн обращений;

 � «Сведения о юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях, в отношении которых пред-
ставлены документы для государственной регистра-
ции» — более 513 млн обращений.

Кроме того, зафиксировано более 12,4 млн посе-
щений группы «COVID-19», включающей пять специ-
ализированных интерактивных сервисов: «Перечень 
лиц, на которых распространяется действие морато-
рия на банкротство»; «Проверка возможности по-
лучения отсрочки / рассрочки в связи с COVID-19»; 
«Проверка права на получение субсидии в связи 
с COVID-19»; «Проверка возможности освобождения 
от уплаты налогов, взносов в связи с COVID-19»; «Про-
верка права на получение субсидии на проведение 
дезинфекционных мероприятий», — и сервис-агре-
гатор «Какую помощь может получить мой бизнес?».

Начальник Управления интерактивных сер-
висов ФНС России Евгений Викторович 
Гладышев в интервью редакции журнала 
«Налоговая политика и практика» рассказал об 
электронных сервисах сайта ФНС России (nalog.
gov.ru), о функциональных возможностях лич-
ных кабинетов и новой цифровой платформе 
на базе технологии распределенного реестра 
(блокчейн).

«Сервис “Единый реестр малого 
и среднего предпринимательства — получателей 
поддержки” открывает новые возможности 
для анализа эффективности предоставления 
государственной поддержки» 
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Расскажите, пожалуйста, о новом сервисе — 
«Реестр обеспечительных мер».

Данный сервис содержит сведения о принятых на-
логовыми органами решениях о применении способов 
обеспечения исполнения обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, установленных статья-
ми 73 и 77 НК РФ, а также о принятии обеспечитель-
ных мер, предусмотренных подп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, 
об отмене либо о прекращении действия таких реше-
ний. При этом указывается и имущество, в отношении 
которого вынесено соответствующее решение. Срок 
размещения таких сведений — 3 дня со дня принятия 
решения налогового органа, но не ранее вступления 
в силу решения о привлечении (об отказе в привле-
чении) к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, исполнение которого обеспечено за-
претом на отчуждение (передачу в залог) имущества 
налогоплательщика без согласия налогового органа 
в соответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ.

Приказом ФНС России от 02.03.2020 № ЕД-7-
8/136@ утвержден порядок размещения на офици-
альном сайте сведений о решениях налоговых органов 
о применении способов обеспечения исполнения обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов в виде залога (ст. 73 НК РФ) и ареста имущества 
(ст. 77 НК РФ), а также о принятии обеспечительных 
мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 
имущества (подп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ), об отмене либо 
о прекращении действия таких решений. 

Напомню, что обязанность публиковать такую ин-
формацию предусмотрена п. 4 ст. 72 НК РФ (п. 18 ст. 1 
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Зная ИНН налогоплательщика, можно получить 
информацию о наименовании организации (Ф. И. О. 
индивидуального предпринимателя); принятых в отно-
шении нее (него) обеспечительных мерах и статье НК 
РФ, в соответствии с которой они приняты; дате реше-
ния о принятии обеспечительных мер и об их отмене 
(с  указанием основания для отмены); дате прекраще-
ния действия обеспечительных мер (с указанием осно-
вания для прекращения); об имуществе, в отношении 
которого приняты обеспечительные меры, и его инди-
видуальных признаках (описание, в том числе цифро-
вое, буквенное обозначение или их комбинация). Об-
новление информации производится ежедневно.

Какие возможности дает налогоплательщикам 
сервис «Государственный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»?

Как известно, с 2020 года на ФНС России возложе-
ны функции по формированию и ведению государ-
ственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Данный ресурс — это сово-
купность бухгалтерской (финансовой) отчетности эко-
номических субъектов, обязанных составлять такую 
отчетность, а также аудиторских заключений о ней, 
в случаях если бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подлежит обязательному аудиту.

По общему правилу, в целях формирования этого 
ресурса экономический субъект обязан представлять 
в электронном виде один экземпляр, заверенный ква-
лифицированной электронной подписью, составлен-
ной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в налоговый орган по своему месту нахождения, 
через операторов электронного документооборота.

Интернет-сервис «Государственный ресурс бухгал-
терской (финансовой) отчетности» доступен для всех 
пользователей и позволяет бесплатно получить ин-
формацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
любой организации. Также реализована возможность 
получить экземпляр отчетности, подписанный элек-
тронной подписью ФНС России. Для получения всего 
массива информации заинтересованным пользовате-
лям доступно платное абонентское обслуживание, ко-
торое составляет 200 тыс. руб. в год. В настоящее время 
к данному сервису подключено 65 организаций.

По состоянию на конец 2020 года загружена и на-
ходится в открытом доступе (bo.nalog.ru) отчетность 
2 494 902 компаний за 2019 год.

На сайте ФНС России в тестовом режиме функ-
ционирует сервис «Калькулятор эффективно-
сти внедрения электронного документооборота». 
Что он из себя представляет?

Калькулятор построен на усредненных показателях 
и позволяет получить ориентировочные сведения о за-
тратах, периоде окупаемости и экономическом эффек-
те от внедрения электронного документооборота (как 
с внешними контрагентами, так и внутри компании). 
Предусмотрено два варианта ввода данных: с мини-
мальным набором показателей по объему первичных 
документов (количество входящих и исходящих доку-
ментов, количество договоров и средняя сумма «вход-
ного» НДС) — быстрый расчет; дополнительным 
набором объемных показателей документооборота 
компании, а также стоимостных показателей (норма-
тивы, тарифы и др.) — расширенный расчет. Данные 
показатели предварительно заполнены исходя из про-
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изведенных средних оценок. При необходимости поль-
зователь может внести свои бизнес-показатели в каж-
дую ячейку блока.

Сервис формирует подробный аналитический от-
чет с возможностью экспорта в файл для дальнейшей 
работы внутри компании.

Каковы преимущества и возможности сервиса 
«Выбор типового устава»?

Для тех, кто не в курсе, повторю, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 52 ГК РФ, п. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» общество может действовать 
на основании утвержденного его учредителями (участ-
никами) устава общества либо типового устава, ут-
вержденного уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. Так, 
приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 
№ 411 утверждено 36 вариантов типовых уставов, 
на основании которых могут действовать общества, 
как вновь созданные, так и уже существующие.

Согласно приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-
7-14/617@ в новых формах документов, представля-
емых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, реализована возмож-
ность отражения сведений о том, что общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО) действует на осно-
вании типового устава.

 Номер типового устава, подобранного с помощью 
сервиса «Выбор типового устава», необходимо указать 
в заявлении при формировании комплекта документов 
для государственной регистрации создаваемого ООО 
или внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении дей-
ствующего ООО (при принятии решения о том, что об-
щество в дальнейшем будет действовать на основании 
типового устава). Чтобы сервис автоматически подо-
брал подходящий типовой устав, достаточно ответить 
на семь вопросов.

Основные преимущества использования сервиса: 
экономия времени на составление и утверждение уста-
ва ООО, на его оформление для регистрации в налого-
вом органе. В типовом уставе нет сведений о наиме-
новании ООО, месте нахождения и размере уставного 
капитала, поэтому при их изменении не придется вно-
сить изменения в устав. Типовой устав ООО не требу-
ется представлять в налоговый орган, а также уплачи-
вать пошлину при переходе общества с собственного 
устава на типовой. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» ФНС России ведет Единый реестр 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства — получателей поддержки. Поскольку по-
следняя всегда актуальна, очень важно, как фор-
мируется данный реестр.

Сервис «Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства — получателей поддержки» 
создан ФНС России совместно с Минэкономразвития 
России. Он сформирован на основании сведений, пред-
ставленных федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти, местного самоуправления, 
акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства», 
его дочерними обществами, организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В реестре содержат-
ся сведения о 4,8 млн фактов поддержки, оказанной 
1,7 млн субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам в 2019—2020 гг. 
Новые сведения добавляются в реестр 15-го числа каж-
дого месяца.

Публикация указанных сведений создает единый 
механизм публичности и прозрачности. Благодаря ре-
естру оперативная информация об оказанных мерах 
поддержки, о том, кем и когда они были оказаны, стала 
доступной, а ее получение не требует никаких затрат 
со стороны субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Содержащиеся в реестре сведения можно 
получить через сервис на сайте ФНС России, систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
или в виде набора открытых данных.

Сервис «Единый реестр малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки» открывает 
новые возможности для анализа эффективности предо-
ставления государственной поддержки.

И все же непревзойденным лидером среди сер-
висов, наверное, остается «Личный кабинет нало-
гоплательщика—физического лица». Обновляется 
ли его функционал?

Конечно, уже появились следующие удобные 
для пользователей возможности: 

 � привязка банковских карт для дальнейшего списа-
ния денежных средств, что сокращает время при опла-
те налоговых начислений; 
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 � отражение имеющихся у налогоплательщика льгот; 
 � отражение сведений о банковских счетах в рос-

сийских банках (с возможностью получения выписки 
в электронном виде).

На 2021 год запланировано расширение функцио-
нальных возможностей сервиса. В частности, благода-
ря семейному доступу, в личном кабинете законного 
представителя пользователь сможет отразить платеж-
ные документы и информацию о лицах, чьим предста-
вителем является.

 Также предполагается расширить перечень 
жизненных ситуаций, включая, например, направ-
ление уведомления о контролируемых иностран-
ных компаниях, в отношении которых пользова-
тель является контролирующим лицом. Напомню, 
что в соответствии с подп. 3 п. 3.1 ст. 23 НК РФ на-
логоплательщик—физическое лицо обязан уведом-
лять налоговый орган по месту своего жительства 
о контролируемых иностранных компаниях, в отно-
шении которых он является контролирующим лицом. 
В настоящее время физические лица представляют 
уведомления о контролируемых иностранных компа-
ниях (КНД 1120416) на бумажном носителе.

Налогоплательщики смогут через личный каби-
нет направить и заявление о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имущество фи-
зических лиц (объекта капитального строительства) 
по новой форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@ вместе с порядком 
ее заполнения и форматом представления в электрон-
ной форме.

Идет работа над новым разделом декларации: 
не только изменится дизайн, но и появится функцио-
нал по мониторингу статуса проведения камеральной 
налоговой проверки.

Как развивались в 2020 году такие сервисы, 
как «Личный кабинет индивидуального предпри-
нимателя» и «Личный кабинет налогоплательщи-
ка—юридического лица»? Много ли было у них ак-
тивных пользователей?

В период пандемии востребованность этих серви-
сов со стороны бизнеса увеличилась приблизительно 
в 3 раза по сравнению с пиком 2019 года. Это связано 
в том числе с реализацией в личных кабинетах инстру-
ментов поддержки малого бизнеса.

Как известно, в течение 2020 года многие индиви-
дуальные предприниматели, используя личный каби-

нет, получили государственные субсидии на поддержку 
штатной численности и профилактику коронавирус-
ной инфекции.

В 2020 году более 2,6 млн индивидуальных пред-
принимателей (т. е. более 65 %) и 1,14 млн юридиче-
ских лиц активно пользовались личным кабинетом.

Назову самые востребованные индивидуальными 
предпринимателями услуги, полученные с помощью 
сервиса (в порядке убывания):

 � заявление о регистрации (перерегистрации), о сня-
тии с учета контрольно-кассовой техники;

 � запрос на предоставление выписки из ЕГРИП 
в электронном виде;

 � запрос на предоставление справки о состоянии рас-
четов с бюджетом;

 � заявление налогоплательщика о зачете / возврате;
 � запрос на предоставление справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов.
Замечу, что новая версия сервиса «Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя» в декабре 2020 г. 
была удостоена Премии Рунета. 

В течение 2020 года функционал сервиса «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя» был рас-
ширен: появились возможности привязки банковских 
карт, интерактивного заполнения заявлений о внесе-
нии изменений в ЕГРИП и ликвидации, информирова-
ния налоговых органов о приостановлении операций 
по счетам; демоверсия для пользователей, которые еще 
не подключились. 

В ноябре прошлого года была запущена новая вер-
сия мобильного приложения «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя», в которой обновлен 
графический интерфейс, расширены платежные ин-
струменты (онлайн-платежи, привязка карты). Кро-
ме того, с помощью мобильного приложения теперь 
можно зарегистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Текущее число пользовате-
лей мобильного приложения — 677 тыс. (суммарно 
на iOs и Android), текущая оценка — 4,6 для iOs и 4,7 
для Android.

Следуя современным тенденциям, мы все более 
активно используем мобильное приложение в ка-
честве инструмента информирования. ФНС России 
автоматически направляет индивидуальным пред-
принимателям push-уведомления о возникшей за-
долженности или выставленном требовании, сроках 
сдачи отчетности, информирует о проведении тема-
тических семинаров.
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Что касается юридических лиц, то топ-5 наиболее 
востребованных ими услуг через личный кабинет вы-
глядит следующим образом (в порядке убывания):

 � заявление о регистрации (перерегистрации), о сня-
тии с учета контрольно-кассовой техники;

 � запрос на предоставление справки о состоянии рас-
четов с бюджетом;

 � запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ 
в электронном виде;

 � запрос на предоставление справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов;

 � заявление налогоплательщика о зачете / возврате.

Какой новый функционал появится у этих сер-
висов в 2021 году?

Мы планируем, что в 2021 году в личном кабинете 
станут отображаться налоговые риски в соответствии 
с общедоступными критериями. В разделе «Как Вас 
видит налоговая» пользователь узнает, есть ли у него 
риск блокировки счета в связи с непредставлением 
отчетности, и сможет сравнить показатели своей 
финансово-хозяйственной деятельности, например 
среднюю заработную плату, со среднеотраслевыми. 
Личные кабинеты позволят увидеть данные не только 
о себе, но и о контрагентах (при условии взаимного 
согласия).

Также будет совершенствоваться интерфейс с 
расширением перечня жизненных ситуаций и стату-
са камеральной налоговой проверки. До конца года 
для индивидуальных предпринимателей, как и для 
физических лиц, появится «кошелек» — единый на-
логовый платеж.

Евгений Викторович, расскажите, пожалуйста, 
о перспективах развития других сервисов ФНС Рос-
сии в 2021 году.

В целях повышения эффективности мер государ-
ственной поддержки, оказываемых субъектам малого 
и среднего предпринимательства, наиболее постра-
давшим от коронавирусной инфекции, ФНС России 
спроектировала и реализовала новую цифровую плат-
форму на базе технологии распределенного реестра 
(блокчейн), при которой каждый участник процесса 
работает с данными своего узла в соответствии с при-
своенной ему ролью.

Платформа предоставляет кредитным организа-
циям набор информационных сервисов, за счет ко-
торых обеспечивается автоматизация процесса при-

ема и обработки заявлений о получении льготных 
кредитов в соответствии с постановлениями Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским кредитным организаци-
ям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2020 году субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на неотлож-
ные нужды для поддержки и сохранения занятости» 
и  от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюдже-
та российским кредитным организациям на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возобновление 
деятельности». 

Проверка данных, представляемых налогоплатель-
щиками в кредитные организации, автоматизирована. 
Платформа также обеспечивает информационный об-
мен необходимыми сведениями, в том числе о застра-
хованных лицах, подаваемыми заемщиком в органы 
ПФР и передаваемыми ПФР в ФНС России. Использу-
емая технология распределенного реестра обеспечи-
вает защиту данных от любых несанкционированных 
изменений и исключает возможность дублирования 
заявлений от одного и того же налогоплательщика. Ин-
формация о заключенных кредитных договорах (согла-
шениях) размещается на платформе.

С 9 марта 2021 г. платформа обеспечивает реали-
зацию постановления Правительства РФ от 27.02.2021 
№ 279 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на восстановление предпринимательской дея-
тельности». Набор сведений, по которым проводится 
проверка, несколько отличается от применяемого ра-
нее. Так, к примеру, обязательным условием для за-
емщика является наличие заключенного договора 
в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2020 № 696.

В 2021 году также планируется продолжить работу 
над внедрением новых интернет-сервисов.

Благодарим за интересный разговор. 

Беседовали Е.В. Орлова, Н.И. Попова
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