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I. Информация об основных направлениях
деятельности ФНС России
Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и
оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники,
а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции
налоговых органов.
ФНС России является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию
филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением
филиалов иностранных страховых организаций и представительств
иностранных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о
банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных
платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.
II. Сведения о целях и задачах деятельности ФНС России
в закрепленной сфере ведения в планируемый период
Планирование
деятельности
ФНС
России
осуществляется
преимущественно на основе программно-целевого метода бюджетного
планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением
бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их
использования
в
соответствии
с
установленными
приоритетами
государственной политики.
Цели и результаты деятельности ФНС России реализуются через участие
в государственных программах Российской Федерации, а также через другие
проекты, нацеленные на достижение ключевых показателей эффективности
Службы.
III. Публичная декларация целей и задач
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на очередной год
Первоочередные цели и задачи
Федеральной налоговой службы
представляются в ежегодной публичной декларации ФНС России, размещаемой
на официальном сайте ФНС России. Проект публичной декларации до
утверждения проходит через процедуры общественного обсуждения и
экспертного сопровождения.
В публичной декларации приводятся приоритетные краткосрочные цели
и задачи деятельности ФНС России, формулируемые исходя из анализа
текущего состояния, тенденций и рисков и выработанного сценария действий с
указанием ожидаемого результата.
Фактические результаты приводятся в сведениях об итогах реализации
публичной декларации.
Цели и задачи публичной декларации ежегодно корректируются с учетом
фактических результатов за прошлый год.
IV. Перечень документов стратегического планирования, национальные
и федеральные проекты, по которым Федеральная налоговая служба
является участником, с указанием ожидаемых результатов деятельности
в планируемый период по их реализации:
1. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председателем
Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года.
2. Государственная программа Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 320 (ГП 39):
комплексная автоматизация администрирования и прогнозирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде
реестровой модели с обеспечением однократности ввода информации;
обеспечение снижения административной нагрузки и упрощения
процедур налогового администрирования;
совершенствование процедур управления долгом;
автоматизация механизмов администрирования, а также выявления и
устранения
рисков
образования
задолженности,
администрируемой
налоговыми органами;
развитие федеральной государственной информационной системы
формирования и ведения Единого федерального информационного регистра
сведений о населении Российской Федерации (ЕРН);
реализация информационного взаимодействия ЕРН с информационными
системами, обеспечивающими назначение и предоставление мер социальной
поддержки граждан Российской Федерации;
совершенствование организации предоставления государственных услуг
по государственной регистрации актов гражданского состояния с
использованием федеральной государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
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состояния.
3. Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 (ГП 23):
создание цифровых сервисов ФНС России для повышения качества
оказываемых государственных услуг гражданам и бизнесу.
4.Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной
программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы»:
увеличение количества государственных услуг, предоставляемых ФНС
России в электронном виде.
5. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»:
упрощение процедуры прекращения деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства со сроком реализации 1 июля 2023 года.
6. Федеральный проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами»:
введение в постоянную эксплуатацию информационной системы,
обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан и постановку
на учет в автоматическом режиме со сроком реализации 31 декабря 2027 года.
7. Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса»:
проведение эксперимента по введению нового налогового режима
«Автоматизированная
система
налогообложения
(АУСН)»,
предусматривающего для налогоплательщиков возможность упрощения
(отмены) налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные
фонды, в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также
Республике Татарстан с 01.07.2022 по 31.12.2027.
V. Краткая характеристика ресурсов, которыми располагает ФНС России
для реализации документов стратегического планирования
Финансовое обеспечение реализации государственных программ
Российской Федерации и непрограммных расходов осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
Федеральной налоговой службе в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на
финансовое обеспечение реализации государственных программ Российской
Федерации и на непрограммные направления деятельности (в соответствии
с ведомственной структурой расходов федерального бюджета на очередной
год).
Реализация мероприятий Плана деятельности Федеральной налоговой
службы на 2022 год и плановый период 2023-2027 годов осуществляется за счет
средств федерального бюджета, выделенных ФНС России как участнику
следующих государственных программ:
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков»;
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«Развитие здравоохранения»;
«Развитие образования»;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
«Информационное общество».
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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ФНС России на 2022 год и плановый период 2023-2027 годов
Наименование
мероприятия
(с указанием цели в
разрезе направлений
реализации)
1

Ожидаемый
результат
(форма реализации
мероприятия)

2022г.

Срок реализации мероприятия
плановый период
2023г.
2024г.
2025г.

2026г.

2027г.

Ответственный
исполнитель

И
с
т
о
ч
н
и
к
10

2
3
4
5
6
7
8
9
I. Реализация мероприятий Государственной программы Российской федерации
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
в части обеспечения достижения целей, решения задач паспорта комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации»
1. Обеспечение организации контроля за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов и страховых взносов законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах
1.1. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов на основе риск-ориентированного подхода с
применением современных аналитических инструментов
Мероприятие 1.1.1.
Совершенствование
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Участие в работе по
налогового
Правового
совершенствованию
администрирования,
управления
законодательства
совершенствование
В.В.Званков
Российской Федерации о
инструментов,
налогах и сборах, в том
используемых в целях
Структурные
числе налогового
повышения качества
подразделения
администрирования,
налогового контроля и
центрального
налогового контроля, а
выполнения
аппарата
также в сфере контрольно- надзорных функций
ФНС России в
кассовой техники при
(письма ФНС России).
части вопросов,
осуществлении расчетов в
относящихся к
Российской Федерации,
компетенции
государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
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предпринимателей,
аккредитации филиалов,
представительств
иностранных юридических
лиц, банкротства,
страховых взносов и
валютного
законодательства.
Мероприятие 1.1.2.
Осуществление правовой и
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, разрабатываемых
ФНС России, определение
необходимости их
направления на
государственную
регистрацию в
Министерство юстиции
Российской Федерации.

Исключение
неопределенности
правовых норм,
регламентирующих
деятельность ФНС
России, обеспечение
соответствия
нормативных
предписаний проекта
нормативного
правового акта ФНС
России требованиям
Конституции
Российской
Федерации,
общепризнанным
принципам и нормам
международного
права, обязательствам
Российской Федерации
в соответствии с
международными
договорами,
положениям
федеральных
конституционных
законов, федеральных
законов, указов и

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Правового
управления
В.В.Званков
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Мероприятие 1.1.3.
Организация работы по
совершенствованию
налогового
администрирования
крупнейших
налогоплательщиков.
Мероприятие 1.1.4.
Разработка и утверждение
форматов
первичных
учетных
документов,
истребуемых
у
налогоплательщиков
и
представляемых
в
налоговый
орган
в
электронной форме по
ТКС, и других документов,
необходимых
для
обеспечения электронного

распоряжений
Президента
Российской
Федерации,
постановлений и
распоряжений
Правительства
Российской
Федерации, ранее
изданным
ведомственным
нормативным
правовым актам
(приказы ФНС России,
письма ФНС России).
Совершенствование
администрирования
крупнейших
налогоплательщиков в
целях повышения
качества налогового
контроля.
(приказы ФНС России,
письма ФНС России).
Совершенствование
электронного
взаимодействия и
удаленного доступа,
максимальный
переход на ТКС
(организационнораспорядительные
документы ФНС
России).

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления по
крупнейшим
налогоплательщикам
Е.В.Суворова

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
электронного
документооборота
Ф.В.Новиков
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документооборота
в
отношениях, регулируемых
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах.
Мероприятие 1.1.5.
Создание
Федерального
реестра
операторов
электронного
документооборота.

Мероприятие 1.1.6.
Разработка и утверждение
форм
статистической
налоговой отчетности по
налогам
и
сборам,
администрируемым ФНС
России, и методических
рекомендаций по порядку
их
заполнения
на
соответствующий год.

Мероприятие 1.1.7.
Формирование

Совершенствование
инструментов,
используемых в целях
повышения качества
налогового контроля и
выполнения
надзорных функций
(организационнораспорядительные
документы ФНС
России).
Совершенствование
форм статистической
налоговой отчетности
в целях получения
полной и достоверной
информации о
начислении,
поступлении, суммах
задолженности,
налоговой базе по
налогам, сборам,
страховым взносам и
прочих сведений,
необходимых для
реализации функций и
задач, возложенных на
ФНС России (приказы
ФНС России).
Исполнение
Федерального закона

декабрь

Начальник
Управления
электронного
документооборота
Ф.В.Новиков

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
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официальной
статистической
информации в
соответствии с п.37
Федерального плана
статистических работ
(ФПСР), утвержденного
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 №
671-р, ее размещение в
Единой межведомственной
информационностатистической системе
(ЕМИСС) и
государственной
автоматизированной
информационной системе
«Управление» (ГАС
«Управление»).

Мероприятие 1.1.8.
Организация и
актуализация базы данных
«Статистическая налоговая

от 29.11.2007
№ 282-ФЗ «Об
официальном
статистическом учете
и системе
государственной
статистики в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 26.05.2010 № 367
«О единой
межведомственной
информационностатистической
системе»,
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 25.12.2009 № 1088
«О государственной
автоматизированной
информационной
системе «Управление»
(размещение
показателей
статистической
налоговой отчетности
в ЕМИСС, ГАС
«Управление»).
Исполнение
Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении

управления
В.Н.Засько

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько
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отчетность».

Мероприятие 1.1.9.
Внедрение ядра
аналитического
программного обеспечения
АИС «Налог-3» в части
сформированных баз
данных и расчетного
сегмента подсистемы
«Кластеризация и
многомерный анализ
налоговой отчетности».

доступа к информации
о деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления» и
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 24.11.2009 № 953
«Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности
Правительства
Российской Федерации
и федеральных
органов
исполнительной
власти» (размещение
данных сводных
отчетов на
официальном сайте
ФНС России, в том
числе в разделе
«Открытые данные»)
Формирование
аналитических данных
для предоставления
пользователям
информации о
нетипичности
показателей налоговой
отчетности
налогоплательщиков
на основе первичных,
статистических

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько
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данных и показателей
финансовохозяйственной
деятельности
налогоплательщиков
(приказ о вводе в
промышленную
эксплуатацию).
Мероприятие 1.1.10.
Реализация
функций
главного администратора
доходов
федерального
бюджета
и
государственных
внебюджетных фондов в
части формирования и
представления
в
федеральные
органы
исполнительной власти:
прогноза
поступления
доходов
федерального
бюджета в соответствии с
порядком, установленным
Минфином России;
обоснований
прогноза
поступления
доходов
федерального
бюджета,
формы,
порядок
формирования
и
представления
которых
устанавливаются
Минфином России;
прогноза
поступления
доходов государственных
внебюджетных фондов;

Обеспечение
эффективности
реализации
полномочий ФНС
России,
установленных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995
«О порядке
осуществления
федеральными
органами
государственной
власти
(государственными
органами), органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации и (или)
находящимися в их
ведении казенными
учреждениями, а
также Центральным

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

13

аналитические материалы
по исполнению бюджета в
части
доходов
соответствующего
бюджета в установленные
законодательством
Российской
Федерации
сроки;
сведения, необходимые для
составления и ведения
кассового плана.

Мероприятие 1.1.11.

банком Российской
Федерации
бюджетных
полномочий главных
администраторов
доходов бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации» (далее –
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007
№ 995) (письма ФНС
России; размещение
информации по
кассовому плану в
части федерального
бюджета в Единой
информационноаналитической системе
сбора и свода
отчетности Минфина
России; размещение
прогноза поступлений
в ПК «Бюджетное
планирование» в
государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»).
Направление

апрель –

апрель –

апрель –

апрель –

апрель –

апрель –

Начальник
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Формирование фискальных
характеристик налоговых
расходов
субъектов
Российской Федерации для
обеспечения
уполномоченных органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
данными,
необходимыми
для
проведения
оценки
налоговых
расходов
субъектов
Российской
Федерации
согласно
постановлению
Правительства Российской
Федерации от 22.06.2019
№
796
«Об
общих
требованиях
к
оценке
налоговых
расходов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований».

Мероприятие 1.1.12.
Формирование фискальных
характеристик налоговых
расходов
Российской
Федерации за отчетный
финансовый год, а также
информации
о

сформированных
налоговыми органами
фискальных
характеристик
налоговых расходов
субъектов Российской
Федерации за
финансовый отчетный
год, а также год,
предшествующий
отчетному и в случае
необходимости
уточненные данные за
иные отчетные
периоды в адрес
финансовых
(уполномоченных)
органов субъектов
Российской Федерации
и Минфин России
(письма ФНС России в
Минфин России, в
управления ФНС
России по субъектам
Российской Федерации
и в уполномоченные
органы субъектов
Российской
Федерации).
Направление
сформированных
налоговыми органами
фискальных
характеристик
налоговых расходов
Российской Федерации

за год,
предшеству
ющий
отчетному и
иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовый
год

за год,
предшеству
ющий
отчетному и
иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовый
год

за год,
предшеств
ующий
отчетному
и иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовы
й год

за год,
предшеств
ующий
отчетному
и иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовы
й год

за год,
предшеству
ющий
отчетному и
иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовый
год

за год,
предшеств
ующий
отчетному
и иные
отчетные
периоды;
июль – за
отчетный
финансовы
й год

Аналитического
управления
В.Н.Засько

15 октября

15 октября

15 октября

15 октября

15 октября

15 октября

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько
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стимулирующих
налоговых
расходах
Российской Федерации за
шесть
лет,
предшествующих
отчетному
финансовому
году,
для
проведения
оценки
налоговых
расходов
Российской
Федерации
согласно
постановлению
Правительства Российской
Федерации от 12.04.2019 №
439
«Об
утверждении
Правил
формирования
перечня
налоговых
расходов
Российской
Федерации
и
оценки
налоговых
расходов
Российской Федерации».
Мероприятие 1.1.13.
Формирование
типовых
моделей и шаблонов для
аналитических выборок с
помощью
прикладной
подсистемы «Конструктор
алгоритмов «Экспедитор
данных».

за отчетный
финансовый год и
информации о
стимулирующих
налоговых расходах за
шесть лет
предшествующих
отчетному в адрес
Минфина России
(письма в Минфин
России.

Сформированы
типовые модели и
шаблоны для
аналитических
выборок (отчеты по
результатам
мониторинга
функционирования
подсистемы, данные
по статистике
выполняемых моделей
и запросов данных).

декабрь

Мероприятие 1.1.14.
Дополнение подсистемы
«Управленческая

Подсистема
«Управленческая
отчетность» дополнена

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

Начальник
Аналитического
управления
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отчетность» сведениями по
начислениям и налоговой
базе.

Мероприятие 1.1.15.
Разработка
моделей
прогноза
поступлений
доходов,
администрируемых ФНС
России,
в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации.
Мероприятие 1.1.16.
Развитие
прикладного
программного обеспечения
АИС «Налог-3» в части
оценки
налогового
потенциала
для
взаимодействия
с
финансовыми
органами
субъектов
Российской
Федерации

сведениями по
начислениям и
налоговой базе (отчет
по результатам
добавления новых
видов сведений,
письма ФНС России в
управления ФНС
России по субъектам
Российской
Федерации).
Повышение качества
прогноза поступлений
налоговых доходов, а
также анализа
исполнения бюджетов
субъектов (приказ
ФНС России о вводе в
промышленную
эксплуатацию).
Формирование
аналитических данных
для взаимодействия с
финансовыми
органами
субъектов
Российской Федерации
(приказ о вводе в
опытную
эксплуатацию).
Расширение
функционала
путем
формирования данных
по оценке налоговых
расходов (приказ о
вводе
в
опытную

В.Н.Засько

декабрь

декабрь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

март

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

декабрь
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эксплуатацию).
Мероприятие 1.1.17.
Мониторинг применения
главы
3.4
«Контролируемые
иностранные компании и
контролирующие лица» НК
РФ.
Мероприятие 1.1.18.
Осуществление
обмена
налоговой информацией с
компетентными органами
иностранных государств по
запросу и по собственной
инициативе
в
рамках
двусторонних договоров об
избежании
двойного
налогообложения
и
Конвенции
об
административной помощи
по налоговым делам.
Мероприятие 1.1.19.
Проведение проверок
полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с
совершением сделок между
взаимозависимыми
лицами.
Мероприятие 1.1.20.
Рассмотрение заявлений о
заключении соглашений о

Противодействие
уклонению от
налогообложения,
повышение уровня
соблюдения
законодательства о
налогах и сборах
(письма в Минфин
России).
Противодействие
уклонению от
налогообложения,
повышение уровня
соблюдения
законодательства о
налогах и сборах
(письма ФНС России).

Полугодие,
год
(по мере
утверждения
статистической
налоговой
отчетности)

Полугодие,
Полугодие, Полугодие,
год
год
год
(по мере
(по мере
(по мере
утверждения утверждеутверждестатистиния
ния
ческой
статистистатистиналоговой
ческой
ческой
отчетности)
налоговой
налоговой
отчетности) отчетности)

декабрь

декабрь

Противодействие
уклонению от
налогообложения,
повышение уровня
соблюдения
законодательства о
налогах и сборах
(письма ФНС России в
Минфин России).
Противодействие
уклонению от
налогообложения,

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

декабрь

декабрь

Полугодие,
Полугодие,
год
год
(по мере
(по мере
утверждения утверждестатистиния
ческой
статистиналоговой
ческой
отчетности)
налоговой
отчетности)

Начальник
Управления
трансфертного
ценообразования
А.В.Кадет

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
трансфертного
ценообразования
А.В.Кадет

ежекварта- ежеквартально
льно

ежеквартально

ежеквартально

Начальник
Управления
трансфертного
ценообразования
А.В.Кадет

ежекварта- ежеквартально
льно

ежеквартально

ежеквартально

Начальник
Управления
трансфертного
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ценообразовании для целей
налогообложения и
проведение проверок
исполнения
налогоплательщиком ранее
заключенных соглашений о
ценообразовании.
Мероприятие 1.1.21.
Развитие прикладного
программного обеспечения
АИС «Налог-3» в части
формирования фискальных
характеристик налоговых
расходов Российской
Федерации для проведения
оценки их эффективности.

Мероприятие 1.1.22.
Создание системы обмена
информацией,
необходимой для оценки
бюджетного эффекта от
решений, планируемых и
принятых изменений
налогового и иного

повышение уровня
соблюдения
законодательства о
налогах и сборах
(письма ФНС России в
Минфин России).
Осуществление
автоматизированной
сборки сведений
о фискальных
характеристиках
налоговых расходов
Российской
Федерации, в том
числе агрегация
фискальных
характеристик о
налогоплательщикахполучателях
налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций,
администрируемых
ФНС России и ФТС
России (доработанное
программное
обеспечение).
Определение формата
и сроков
предоставления
ФНС России
информации,
позволяющей
агрегировать данные
сведения для оценки

ценообразования
А.В.Кадет

июнь

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

декабрь

Начальник
Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев
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законодательства,
влияющих на доходы
федерального бюджета,
посредством платформы
поставки данных ФНС
России.

бюджетного эффекта,
а также повышение
качества и
объективности оценки
бюджетного эффекта
от решений,
планируемых и
принятых изменений
налогового и
иного
законодательства,
влияющих на доходы
федерального бюджета
(организационнораспорядительные
документы ФНС
России, письма ФНС
России, разработанное
программное
обеспечение).
1.2. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля
декабрь
декабрь
декабрь
Мероприятие 1.2.1.
Доработка
Развитие и сопровождение программного
национальной
системы обеспечения
прослеживаемости товаров. национальной системы
прослеживаемости
товаров (протокол по
приемке выполненных
работ).
декабрь
декабрь
декабрь
Мероприятие 1.2.2.
Доработка
Развитие и сопровождение программного
автоматизированной
обеспечения ИАС КБ,
информационной системы
в том числе в части
ФНС России (АИС «Налог- алгоритмов выявления
3») в части обеспечения
рисков (протокол по
аналитических
приемке выполненных

Начальник
Управления
камерального
контроля
А.А.Касянюк

Начальник
Управления
камерального
контроля
А.А.Касянюк
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инструментов для целей
контрольной работы в
рамках единой
информационноаналитической подсистемы
АИС «Налог-3» (ИАС КБ).

работ).

Мероприятие 1.3.1.
Внедрение института
Единого налогового счёта.

Единое сальдо
расчетов с бюджетом,
быстрая и правильная
уплата одним
платежным
документом
(организационнораспорядительные
документы, письма
ФНС России).

Мероприятие 1.3.2.
Внедрение электронного
документооборота с
судебными органами.

Повышение
эффективности
взыскания
задолженности
физических лиц
(соглашения ФНС
России и
Правительства
субъектов РФ об
информационном
взаимодействии между
налоговыми органами
и судебными
органами, письма
ФНС России об
организации
электронного
документооборота).

1.3.Обеспечение урегулирования налоговой задолженности
январь

декабрь

Начальник
Управления по
работе с
задолженностью
Н.В.Шалыгина

Начальник
Управления по
работе с
задолженностью
Н.В.Шалыгина
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Мероприятие 1.4.1.
Взаимодействие с
правоохранительными
органами при
сопровождении процедур
банкротства.

Мероприятие 1.4.2.
Представление в Минфин
России информации о
результатах рассмотрения
уведомлений федеральных
органов исполнительной
власти, выступающих
кредиторами по денежным
обязательствам (их
территориальных органов),
о задолженности по
денежным обязательствам
перед Российской
Федерацией, а также о
включении
соответствующих
требований в реестр
требований кредиторов.

1.4. Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства
Повышение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
эффективности
взаимодействия,
законности в сфере
несостоятельности
(банкротства),
поступлений в бюджет
(письма ФНС России,
участие в совместных
совещаниях и
рассмотрении
материалов).
Обеспечение
март,
март,
март,
март,
март,
надлежащего учета
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
задолженности
должников по
денежным
обязательствам перед
Российской
Федерацией;
улучшение
информационного
взаимодействия и
координации действий
Минфина России и
ФНС России по
обеспечению возврата
задолженности по
денежным
обязательствам перед
Российской
Федерацией
(письма ФНС России в
Минфин России).
1.5. Мониторинг результатов досудебного урегулирования споров

декабрь

Начальник
Управления
обеспечения
процедур
банкротства
В.Ю.Солдатенков

март,
сентябрь

Начальник
Управления
обеспечения
процедур
банкротства
В.Ю.Солдатенков
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Мероприятие 1.5.1.
Функциональные
доработки прикладных
подсистем «Досудебное
урегулирование споров»
АИС «Налог-3» и
интернет-сервиса «Узнать
о жалобе».

Повышение
прозрачности,
информативности и
качества учета и
визуализации данных
(доработанное
программное
обеспечение).

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

Мероприятие 1.5.2.
Ввод в промышленную
эксплуатацию
программного обеспечения
«Туннельный сценарий»
(выстраивание в АИС
«Налог-3» сквозной
системы
прослеживаемости эпизода
от стадии
предпроверочного анализа
до разрешения спора в
судебном порядке).
Мероприятие 1.5.3.
Разработка и утверждение
порядка рассмотрения
жалоб посредством
видеоконференц-связи.

Оперативное
выявление и
устранение причин
возникновения споров
в деятельности
налоговых органов
(приказ ФНС России о
вводе в
промышленную
эксплуатацию).

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

Повышение качества и
удобства для
заявителей в части
процедур досудебного
урегулирования
налоговых споров.
Развитие сервисности
досудебного
урегулирования
налоговых споров и
цифровая
трансформация
процесса досудебного
обжалования при

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев
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Мероприятие 1.5.4.
Автоматизация процесса
досудебного обжалования
на проведенные
контрольно-надзорные
мероприятия (ГИС ТОР
КНД).

Мероприятие 1.5.5.
Доработка сервиса
«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц» в части
возможности подачи
структурированной
жалобы, а также
реализация упрощенного
порядка рассмотрения
жалоб.
Мероприятие 1.5.6.
Ввод в промышленную
эксплуатацию
программного обеспечения

дистанционном
рассмотрении
материалов жалоб
(утвержденный
порядок рассмотрения
жалоб посредством
видеоконференцсвязи).
Перевод процесса
досудебного
обжалования
контрольных
(надзорных)
мероприятий
полностью в
безбумажный
(электронный) формат
(приказ ФНС России о
работе с новым
программным
обеспечением).
Снижение сроков
рассмотрения части
жалоб, упрощение
порядка досудебного
урегулирования
споров (приказ ФНС
России о работе с
новым программным
обеспечением).
Оперативное
доведение до
налогоплательщиков
правовой позиции

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

декабрь

Начальник
Управления
досудебного
урегулирования
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по подаче жалобы
налогоплательщиком по
ТКС непосредственно в
вышестоящий налоговый
орган и получение
налогоплательщиком
документов из него без
транзита через ИФНС,
реализация возможности
подачи структурированной
жалобы по ТКС.

ВНО, выработанной
по результатам
рассмотрения жалоб,
снижение трудозатрат
налоговых органов.
Реализация
возможности
направления
налогоплательщиками
жалоб по ТКС
напрямую в ВНО.
Возможность
получения
налогоплательщиками
технологических
электронных
документов ВНО
(приказ ФНС России о
работе с новым
программным
обеспечением).
Снижение нагрузки на
систему досудебного
урегулирования
споров (приказ ФНС
России о работе с
новым программным
обеспечением).

налоговых споров
Р.В.Якушев

Мероприятие 1.5.7.
декабрь
Начальник
Ввод в промышленную
Управления
эксплуатацию
досудебного
программного обеспечения
урегулирования
в виде внедрения
налоговых споров
нейросетевых технологий
Р.В.Якушев
(лингвоанализа) в
процессы досудебного
урегулирования споров для
подготовки типовых
документов.
1.6. Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов
Мероприятие 1.6.1.
Совершенствование
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Разработка
форм форм налоговых
Управления
налоговых
деклараций деклараций (приказы
налогообложения
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(расчетов),
а
также
Порядков их заполнения в
случае
изменения
законодательства о налогах
и сборах.
Мероприятие 1.6.2.
Подготовка и
представление в Минфин
России информации по
консолидированным
группам
налогоплательщиков (далее
– КГН) о суммах
фактически исчисленного
ими налога на прибыль
организаций и о размере
этого налога в условиях без
создания КГН (в разрезе
субъектов Российской
Федерации).
Мероприятие 1.6.3.
Реализация изменений
главы 28 «Транспортный
налог» Налогового кодекса
Российской Федерации в
связи с принятием
Федерального закона от
02.07.2021 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации».
Мероприятие 1.6.4.

ФНС России).

юридических лиц
М.В.Бакчеева

Проведение анализа
влияния КГН на
доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации (письма
ФНС России в
Минфин России).

Ежеквартально
по мере
обработки
информации
по КГН

Совершенствование
налогового
администрирования
(приказы ФНС России,
письма ФНС России).

август

Совершенствование

декабрь

Ежеквартально
по мере
обработки
информации
по КГН

Начальник
Управления
налогообложения
юридических лиц
М.В.Бакчеева

Начальник
Управления
налогообложения
имущества
А.В.Лащёнов

декабрь

Начальник
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Реализация изменений
налогового
Управления
главы 30 «Налог на
администрирования в
налогообложения
имущество организаций»
части реализации
имущества
Налогового кодекса
проекта по отмене
А.В.Лащёнов
Российской Федерации в
налоговых деклараций
связи с принятием
по налогу на
Федерального закона от
имущество
02.07.2021 № 305-ФЗ «О
организаций в части
внесении изменений в
объектов, облагаемых
части первую и вторую
по кадастровой
Налогового кодекса
стоимости
Российской Федерации и
(приказы ФНС России,
отдельные
письма ФНС России).
законодательные акты
Российской Федерации».
1.7. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений (за исключением контроля за валютными операциями,
связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их
вывозом из Российской Федерации) и ведение административного производства по делам об административных правонарушениях
Мероприятие 1.7.1.
Повышение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Проведение анализа
эффективности
Управления
осуществления
осуществления
международного
контрольно-надзорной
валютного контроля
сотрудничества и
деятельности в сфере
(письма в управления
валютного
валютных правоотношений ФНС России по
контроля
(за исключением контроля
субъектам Российской
Е.Ю.Балта
за валютными операциями, Федерации,
связанными с
межрегиональные
перемещением товаров
инспекции ФНС
через таможенную границу России по
Евразийского
крупнейшим
экономического союза, с
налогоплательщикам и
ввозом товаров в
межрегиональные
Российскую Федерацию и
инспекции ФНС
их вывозом из Российской
России по
Федерации) и разработка
федеральным
направлений повышения ее округам).
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эффективности.
Мероприятие 1.7.2.
Модернизация
программных
средств,
применяемых налоговыми
органами
при
осуществлении валютного
контроля, и их внедрение в
АИС «Налог-3».

Оптимизация и
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
повышение
эффективности
деятельности
налоговых органов при
осуществлении
валютного контроля
(письма ФНС России,
приказы ФНС России).
1.8. Развитие международного сотрудничества
Мероприятие 1.8.1.
Гармонизация
декабрь
Оказание
технического принципов налогового
содействия иностранным администрирования
государствам
в
части (межправительственны
совершенствования
е/межведомственные
налогового
соглашения).
администрирования.
второе
второе
второе
второе
Мероприятие 1.8.2.
Совершенствование
полугодие
полугодие
полугодие
полугодие
Участие
в
заседаниях взаимодействия
с
Координационного совета государствами руководителей налоговых участниками СНГ в
служб
государств- части, относящейся к
участников СНГ (КСРНС). компетенции
налоговых органов
(протокол заседания
КСРНС;
организационнораспорядительные
документы
ФНС
России).
Мероприятие 1.8.3.
Развитие дальнейшего
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Участие
в
заседаниях сотрудничества по
экспертов и руководителей налоговым вопросам в
налоговых администраций рамках
стран БРИКС.
межгосударственного

декабрь

декабрь

второе
полугодие

второе
полугодие

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта
Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного

28

Мероприятие 1.8.4.
Участие в работе Форума
ОЭСР
по
налоговому
администрированию, в т.ч.
участие в заседаниях Бюро
Форума, в осуществлении
проектов
Форума
по
налоговому
администрированию ОЭСР
по
использованию
цифровых
технологий
налоговыми
администрациями.

Мероприятие 1.8.5.
Участие
в
работе
Евразийского
экономического
союза
(Совете
Евразийской
экономической комиссии,
Консультативном комитете
по налоговой политике и
администрированию при
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии,

объединения БРИКС
(Итоговое коммюнике
заседания,
распоряжение (приказ)
ФНС России).
Дальнейшее развитие
сотрудничества
с
Форумом
по
налоговому
администрированию
ОЭСР и странамиучастницами
ОЭСР
(распоряжение ФНС
России); применение
международного
опыта
налоговых
органов стран-членов
Форума по налоговому
администрированию
ОЭСР
для
совершенствования
налогового
администрирования
(доклад руководству
ФНС России).
Формирование
согласованных
подходов в
проведении налоговой
политики государствчленов Евразийского
экономического союза;
гармонизация
налогового
законодательства
государств-членов

контроля
Е.Ю.Балта

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта
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комитетах,
группах).

рабочих ЕАЭС;
совершенствование
нормативно-правовой
базы ЕАЭС;
обеспечение
информационного
взаимодействия
(протоколы
заседаний).
Мероприятие 1.8.6.
Обмен опытом и
Участие в деятельности наилучшими
Внутриевропейской
практиками между
организации
налоговых налоговыми органами
администраций
(IOTA) европейских стран,
(участие
в
семинарах, развитие диалога
форумах,
заседании между специалистами
Генеральной
ассамблеи налоговых служб
IOTA.
стран-участниц IOTA,
установление
профессиональных
контактов (Итоговое
коммюнике
Генассамблеи,
распоряжение (приказ)
ФНС России).
Мероприятие 1.8.7.
Формирование
Организация
работы положительного
Консультативного совета имиджа налоговых
ФНС России по вопросам органов Российской
налогообложения
Федерации как
иностранных инвесторов и полноценного бизнескоммерческих организаций партнера, обеспечение
с
иностранными открытого диалога
инвестициями.
ФНС России и
иностранных
инвесторов по

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
международного
сотрудничества и
валютного
контроля
Е.Ю.Балта

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
Ю.В.Шепелева
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вопросам
нормативного
правового
регулирования в
налоговой сфере.
(протокол заседания
рабочей группы)
Мероприятие 1.8.8.
Участие
в
работе
Глобального Форума ОЭСР
по прозрачности и обмену
информацией (GFTEOI).

Мероприятие 1.8.9.
Автоматизация процесса
обмена информацией по
запросу с компетентными
органами
иностранных
государств: разработка и
внедрение в АИС Налог-3

Дальнейшее развитие
сотрудничества
с
Глобальным Форумом
и
странамиучастницами в части
обмена информацией
по запросу и по
собственной
инициативе;
подтверждение
исполнения
международного
стандарта
обмена
информацией,
применение
единых
подходов
для
совершенствования
налогового
администрирования
(доклад руководству
ФНС России).
Ввод в
промышленную
эксплуатацию
программного
обеспечения,
обслуживающего
обмен информацией

декабрь

март

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
трансфертного
ценообразования
А.В.Кадет

Начальник
Управления
трансфертного
ценообразования
А.В.Кадет
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ПП
"Международный по запросу" (все этапы
информационный обмен".
взаимодействия между
участниками процесса
внутри РФ (приказ
ФНС России)
Мероприятие 1.8.10.
Создание
декабрь
Начальник
Реализация положений
автоматизированного
Управления
главы 20.1 НК РФ
сервиса
международного
«Автоматический обмен
идентификации лиц,
сотрудничества и
финансовой информацией
сведения о
валютного
с иностранными
финансовых счетах,
контроля
государствами
которые поступают в
Е.Ю.Балта
(территориями)».
рамках
Доработка программного
автоматического
обеспечения по проекту
обмена информацией и
«Система идентификации
созданию
лиц и рисканалитического
профилирование».
приложения,
позволяющего
выявлять риски
несоблюдения
законодательства РФ о
налогах и сборах
(государственный
контракт, акты
приема-передачи).
1.9. Совершенствование системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых
органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля
Мероприятие 1.9.1.
Повышение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Организация и проведение эффективности
Управления
аудиторских мероприятий, деятельности
контроля
проверок
внутреннего налоговых органов,
налоговых
финансового аудита и выявление резервов и
органов
проверок
обеспечение
М.Н.Семенов
подведомственных
дополнительных
организаций
в
рамках поступлений в
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контроля
учредителя,
осуществление
ведомственного контроля в
сфере
закупок
для
обеспечения федеральных
нужд
и
закупочной
деятельности.

бюджетную систему
Российской Федерации
(приказы ФНС России,
акты аудиторских
мероприятий,
докладные записки
руководству ФНС
России, подготовка
предложений по
повышению качества
выполнения
технологических
процессов ФНС
России)
Мероприятие
1.9.2. Минимизация,
декабрь
декабрь
Начальник
Развитие
системы предупреждение
Управления
управления
рисками рисков в деятельности
контроля
(инцидентами) в ФНС налоговых органов, а
налоговых
России.
также своевременное
органов
устранение
М.Н.Семенов
последствий
допущенных
нарушений
(организационнораспорядительные
документы,
программное
обеспечение)
1.10. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также
разрешительно-лицензионной деятельности
Мероприятие 1.10.1.
Исключение ручного
декабрь
Начальник
ввода представляемых
Управления
Направление
регистрации и
предложений о внесении сведений в налоговых
органах
учета
изменений в Налоговый
(письмо
в
Минфин
налогоплателькодекс РФ в части
России).
щиков
установления обязанности
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для всех органов и
организаций, указанных в
статье
85
НК
РФ,
представлять
соответствующие
сведения в налоговые
органы в электронной
форме
Мероприятие 1.10.2.
Утверждение
административного
регламента предоставления
Федеральной
налоговой
службой государственной
услуги по предоставлению
сведений, содержащихся в
государственном адресном
реестре.

Мероприятие 1.10.3.
Внесение изменений в
приказ ФНС России от
31.08.2020
№ ЕД-714/617@ «Об утверждении
форм и требований к
оформлению документов,
представляемых
в
регистрирующий орган при
государственной
регистрации юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
крестьянских (фермерских)
хозяйств».

Д.Е.Кузьмичев

Определение порядка
предоставления
государственной
услуги по
предоставлению
сведений,
содержащихся в
государственном
адресном реестре и
последовательности
административных
процедур (приказ ФНС
России).
Реализация положений
федеральных законов,
принятых в 2021 –
2022 годах, и
требующих внесение
изменений в
нормативный
правовой акт (приказ
ФНС России).

декабрь

Начальник
Управления
регистрации и
учета
налогоплательщиков
Д.Е.Кузьмичев

декабрь

Начальник
Управления
регистрации и
учета
налогоплательщиков
Д.Е.Кузьмичев
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Мероприятие 1.10.4.
Актуализация
декабрь
Начальник
Организация
содержащихся в
Управления
взаимодействия
Государственном
регистрации и
с
органами
местного адресном реестре
учета
самоуправления
по сведений об адресах и
налогоплательвопросу
актуализации кадастровых номерах
щиков
содержащихся
в (письма в
Д.Е.Кузьмичев
Государственном адресном территориальные
реестре
сведений
об налоговые органы и
адресах,
в
связи
с доклад в Минфин
представлением
России).
Росреестром из Единого
государственного реестра
недвижимости
информации о кадастровых
номерах
объектов
недвижимости,
являющихся
объектами
адресации, для размещения
в
Государственном
адресном реестре.
1.11. Организация и проведение мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями,
подведомственными ФНС России, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание
государственных услуг
Мероприятие 1.11.1.
Повышение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Организация и проведение квалификации и
Управления
образовательных
профессиональная
профессиональног
мероприятий, связанных с переподготовка
о развития
осуществлением
федеральных
С.И.Токарев
дополнительного
государственных
профессионального
гражданских
образования федеральных служащих ФНС
государственных
России
гражданских
служащих (приказ ФНС России).
ФНС
России
в
образовательных
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организациях,
находящихся в ведении
ФНС России.
1.12. Организация и проведение налогового контроля в форме налогового мониторинга на основе применения риск - ориентированного подхода, с учётом
отраслевой специфики и последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в корпоративные информационные системы
налогоплательщиков
Начальник
Мероприятие 1.12.1.
Повышение качества и
декабрь
Управления
Утверждение порядка
эффективности
налогового
получения доступа
налогового контроля
мониторинга М.А.
налоговых органов к
на основе
Крашенинникова
информационным
высокотехнологичных
системам организации.
решений, упрощение и
облегчение
Начальник
Мероприятие 1.12.2.
декабрь
Управления
Утверждение требований к взаимодействия между
налогового
налоговыми органами
информационным
мониторинга М.А.
и организациями,
системам организации, к
Крашенинникова
повышение
которым предоставляется
прозрачности
доступ налоговым органам.
деятельности
Начальник
Мероприятие 1.12.3.
декабрь
плательщиков
Управления
Утверждение порядка
налогового
(приказы ФНС
направления требования о
мониторинга М.А.
представлении документов России).
Крашенинникова
(информации), пояснений и
представления документов
(информации), пояснений
по требованию налогового
органа через
информационные системы
организации, к которым
предоставлен доступ
налоговому органу.
2. Создание условий для повышения уровня исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов
2.1. Организация работы с налогоплательщиками
Мероприятие 2.1.1.
Совершенствование
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
Проведение
налогового
Управления
разъяснительной работы с
администрирования
налогообложения
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плательщиками НДФЛ и
страховых взносов о
применении
законодательства
Российской Федерации и
принятых в соответствии с
ним нормативных
правовых актах по НДФЛ и
страховым взносам.
Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение
функционирования
мониторинга контроля
качества и оценки
результатов
предоставления
государственных услуг с
сохранением уровня
удовлетворенности не
менее 90 процентов.

(письма ФНС России).

доходов
физических лиц и
администрирован
ия страховых
взносов
М.В.Сергеев

Реализован план
31 января
31 января
31 января
Начальник
мероприятий по
года
года
года
Управления
сохранению
следующего следующего следующеинтерактивных
показателя уровня
за отчетным за отчетным
го за
сервисов
удовлетворенности
отчетным
Е.В.Гладышев
граждан качеством
предоставления
государственных услуг
в соответствующем
году не менее 90 %
(опубликование
информации о
достижении результата
на сайте ФНС России
nalog.ru).
Мероприятие 2.1.3.
Реализация Концепции
март
март
март
март
март
март
Начальник
Разработка и утверждение
открытости
Управления
Ведомственного плана
федеральных органов
международного
ФНС России по реализации исполнительной власти,
сотрудничества и
Концепции открытости
утвержденной
валютного
федеральных органов
распоряжением
контроля
исполнительной власти на
Правительства
Е.Ю.Балта
год.
Российской Федерации
от 30.01.2014 № 93-р
(приказ ФНС России).
2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов
Мероприятие 2.2.1.
Соблюдение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник
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Проведение мероприятий
по исполнению
Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской службе
Российской Федерации» в
части организации работы
по представлению
государственными
гражданскими служащими,
а также лицами,
претендующими на
замещение должностей
государственной
гражданской службы,
сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
а также сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
(согласно Перечню
должностей федеральной
государственной
гражданской службы в
Федеральной налоговой
службе, при замещении
которых федеральные
государственные
гражданские служащие

требований
Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе»
(приказы ФНС
России).

Управления
кадров
В.А.Сахарук
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обязаны представлять
сведения о своих доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
а также сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруг (супруга) и
несовершеннолетних
детей, утвержденному
приказом ФНС России
от 25.09.2017 № ММВ-74/754@).
Мероприятие 2.2.2.
Проведение оценки
коррупционно-опасных
рисков, возникающих при
реализации ФНС России
своих функций, по
результатам которой
осуществлена
корректировка перечня
коррупционно-опасных
функций ФНС России.

Создание условий для
реализации
налогоплательщиками
своего права на
получение услуг от
государственных
служащих –
работников налоговых
органов, исполненных
надлежащим образом.
Укрепление доверия
граждан и организаций
к деятельности ФНС
России (протокол
заседания Комиссии
по соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
кадров
В.А.Сахарук
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ЦА ФНС России)
Мероприятие 2.2.3.
Регулярный контроль
Мониторинг реализации
деятельности
антикоррупционных мер в
территориальных
территориальных органах
органов ФНС России
ФНС России.
по соблюдению
антикоррупционного
законодательства и
своевременное
принятие действенных
мер реагирования.
Исполнение письма
Минтруда России от
06.08.2015
№ 18-2/10/П-4733
(отчеты в Минтруд
России).
Мероприятие 2.2.4.
Исполнение
Проведение мероприятий постановления
по
противодействию Правительства
терроризму.
Российской Федерации
от 04.05.2008 № 333
"О компетенции
федеральных органов
исполнительной
власти, руководство
деятельностью
которых осуществляет
Правительство
Российской
Федерации, в области
противодействия
терроризму" (отчет в
Национальный
антитеррористический
комитет).

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
кадров
В.А.Сахарук

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
кадров
В.А.Сахарук
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3. Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы»
Мероприятие 3.1.
Доля обращений
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель
Увеличено количество и
заявителей для
руководителя
повышено качество
получения
ФНС России
оказания государственных государственной
А.В.Бударин
услуг, предоставляемых
услуги в электронном
ФНС России в
виде от общего
электронном виде.
количества обращений
(приказы ФНС
России).
Мероприятие 3.2.
Создание и
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник декабрь
Создание и развитие ФГИС обеспечение
Управления
«ЕРН».
бесперебойного
регистра
ежедневного и
населения
круглосуточного
Р.В.Баранов
функционирования
Единого федерального
информационного
регистра, содержащего
сведения о населении
Российской
Федерации;
предоставление
данных из ФГИС
«ЕРН»
(государственный
контракт, письма ФНС
России, протоколы
приемки работ,
приказы ФНС России).
Мероприятие 3.3.
Повышение качества
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Начальник декабрь
Развитие
оказания
Управления
функциональностей ФГИС государственных услуг
регистра
«ЕГР ЗАГС» обеспечено.
гражданам в органах
населения
ЗАГС;
Р.В.Баранов
выведение в

п.1.1
разде
ла 5
ВП-2

п.1.2
разде
ла 5
ВП-2

п.1.3 декаб
разде
ла 5
ВП-2
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промышленную
эксплуатацию
функционала по
работе с новыми
формами бланков
свидетельств
выведение на ЕПГУ
сервис по
предоставлению
физическому лицу
сведений из ФГИС
«ЕГР ЗАГС» о себе и
своих
несовершеннолетних
детях; введение ФГИС
«ЕГР ЗАГС» в
эксплуатацию в
катастрофоустойчивом режиме
(государственный
контракт, письма ФНС
России, протоколы
приемки работ,
приказы ФНС России).
4. Ведомственный проект «Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы»
Мероприятие 4.1.
Ввод в эксплуатацию
декабрь
декабрь
Заместитель
Осуществление
до 2025 года 8
руководителя
строительства
объектов капитального
ФНС России
(реконструкция) объектов
строительства
С.Л.Бондарчук
капитального
(Разрешения на ввод
строительства ФНС
объектов в
России.
эксплуатацию).
5. Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
Мероприятие 5.1.
Поддерживается
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель
Введена в эксплуатацию
работоспособность
руководителя

п.1.1
разд
ела 5
ВП-1

п.1.1
ФП
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централизованная ИТинфраструктура по
внедрению подсистемы,
обеспечивающей
налогообложение доходов
самозанятых граждан.

Мероприятие 5.2.
Введена в эксплуатацию
прикладная подсистема,
обеспечивающая
налогообложение доходов
самозанятых граждан.

системы,
обеспечивающей
налогообложение
самозанятых граждан
и постановку на учет в
автоматическом
режиме (отчет об
оказанных услугах по
сопровождению
прикладного
программного
обеспечения
автоматизированных
информационных
систем ФНС России).
Введена в постоянную
эксплуатацию
информационная
система,
обеспечивающая
налогообложение
доходов самозанятых
граждан и постановку
на учет в
автоматическом
режиме (отчет об
оказанных услугах по
сопровождению
прикладного
программного
обеспечения
автоматизированных
информационных
систем ФНС России).

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

6. Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

ФНС России
А.С.Петрушин

I2

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

п.1.1
3
ФП
I2

43

Мероприятие 6.1.
Развитие информационной
системы ФНС России АИС
«Налог-3» и
централизованной ИТинфраструктуры в части
реализации функционала
для микропредприятий,
применяющих новый
налоговый режим
(автоматизированную
систему налогообложения),
обеспечивающего
упрощение (отмену)
налоговой отчетности и
отчетности в
государственные
внебюджетные фонды.
Мероприятие 6.2.
Сопровождение и
эксплуатация функционала
прикладной подсистемы,
обеспечивающей для
микропредприятий,
применяющих новый
налоговый режим
(автоматизированную
систему налогообложения),
упрощение (отмену)
налоговой отчетности и
отчетности в
государственные
внебюджетные фонды.

Доработка и введение
в эксплуатацию
функционала
прикладного
программного
обеспечения (приказ
ФНС России).

июнь

Поддерживается
работоспособность
прикладного
программного
обеспечения,
реализующего
упрощение (отмену)
налоговой отчетности
и отчетности в
государственные
внебюджетные фонды
для микропредприятий,
применяющих новый
налоговый режим
(отчет об оказанных
услугах по
сопровождению
прикладного
программного

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

п.1.3
ФП
I4

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

п.1.1
4
ФП
I4
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обеспечения
автоматизированных
информационных
систем ФНС России).
7. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Мероприятие 7.1
Упрощение процедуры
1 июля
Заместитель
П.1.3
Реализация в АИС «Налог- прекращения
руководителя
9
3» функционала по
деятельности
ФНС России
ФП
упрощению процедуры
субъектов малого и
В.Г.Колесников
I5
прекращения деятельности среднего
субъектов МСП.
предпринимательства
(приказ ФНС России,
письма ФНС России).
II. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640
В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, Начальник
Мероприятие 1.
Обеспечение
ГП
установленустановленустановустановустановленустановУчастие
в
реализации деятельности
Административно01
ные
ные
ленные
ленные
ные
ленные
государственной
(оказание
услуг)
контрольного
Минздравом МинздраМинздраМинздраМинздравом Минздрапрограммы
Российской подведомственных
управления
России
вом России
вом России вом России России
вом России И.В.Акунова
Федерации
«Развитие учреждений,
здравоохранения»,
обеспечение
утвержденной
содержания и развития
постановлением
материально
Правительства Российской технической
базы
Федерации
подведомственных
от 26.12.2017 г. № 1640.
учреждений,
повышение качества и
доступности
санаторно-курортного
лечения
(формирование
и
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания) (письма в
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Минздрав России).
III. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, В
сроки, Начальник
Мероприятие 1.
Развитие сферы
ГП
установустановустановустановустановустановАдминистративно- 02
Участие
в
реализации дополнительного
ленные
ленные
ленные
ленные
ленные
ленные
контрольного
государственной
образования детей и
МинпросвеМинпросМинпросМинпросМинпросМинпросуправления
программы
Российской молодежи,
щения
вещения
вещения
вещения
вещения
вещения
И.В.Акунова
Федерации
«Развитие обеспечение
России
России
России
России
России
России
образования»,
содержания
утвержденной
и развития
постановлением
материальноПравительства Российской технической базы
Федерации
подведомственных
от 26.12.2017 г. № 1642.
учреждений
(формирование и
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания).
(письма в
Минпросвещения
России).
IV. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710
Мероприятие 1.
Выполнение
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель
ГП
Участие
в
реализации государственных
руководителя
05
государственной
обязательств
ФНС
России
программы «Обеспечение по
обеспечению
С.Л.Бондарчук
доступным и комфортным жильем
отдельных
жильем и коммунальными категорий
граждан,
услугами
граждан установленных
Российской Федерации», федеральным
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утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 г.
№ 1710.

законодательством
(приказы ФНС России,
письма в Минтруд
России, в Минстрой
России, в Минфин
России,
в
Минэкономразвития
России).
V. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313
Мероприятие 1.
Создание сервиса
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель
Автоматизация
упрощенного
руководителя
функционала для
получения налоговых
ФНС России
предоставления налоговых вычетов (ипотечного и
С.Л.Бондарчук
вычетов (ипотечного и
инвестиционного)
инвестиционного)
налогоплательщиками
налогоплательщиками –
– физическими лицами
физическими лицами в
(государственный
упрощенном порядке
контракт, протокол
приемо-сдаточных
испытаний, приказ
ФНС России).
Мероприятие 2.
Предоставление
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель
Создание цифровой
сведений финансовым
руководителя
платформы оценки
организациям для
ФНС России
налогоплательщиков на
оценки риска при
А.В.Бударин
основании данных ФНС
оказании
России (Распределенный
налогоплательщикам
реестр).
финансовых услуг
(открытие расчетных
счетов, выдача
кредитов и займов,
предоставление
субсидий) (приказ
ФНС России).
Мероприятие 3.
Обеспечение
декабрь
декабрь
декабрь
Заместитель

ГП
23

ГП
23

ГП
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Создание платформы
предоставления
административных данных
ФНС России в органы
государственной власти.

Мероприятие 4.
Автоматизация
взаимодействия с банками
по начисленным процентам
на банковские вклады
физических лиц
Мероприятие 5.
Создание технологии
расширенного
информационного

электронного
взаимодействия между
ФНС Росси и
Росстатом с
использованием
программноаппаратных
комплексов
«Цифровая
аналитическая
платформа» с
интеграцией с НСУД и
межведомственной
интеграционной
платформы для
сокращения
трудоемкости при
формировании
аналитической
информации и
обеспечения
достоверности
статистики (приказ
ФНС России).
Создание сервиса
предоставления
банками сведений по
начисленным
процентам на
банковские вклады
физических лиц
(приказ ФНС России).
Запуск в
промышленную
эксплуатацию
программного

руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

23

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
С.Л.Бондарчук

ГП
23

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
Д.С.Сатин

ГП
23

48

взаимодействия
налогоплательщиков с
налоговыми органами
(«Налоговый
мониторинг»).
Мероприятие 6.
Создание системы
регистрации, учета и
анализа сведений о
приобретении статуса
арбитражного
управляющего,
прекращении
профессиональной
деятельности в качестве
арбитражных
управляющих гражданами
Российской Федерации и
иных сведений об
арбитражных
управляющих,
включающую в себя
возможность случайного
выбора саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих и
арбитражных
управляющих.

Мероприятие 7.

обеспечения
«Налоговый
мониторинг» (приказ
ФНС России).
Запуск в
промышленную
эксплуатацию
программного
обеспечения системы
регистрации, учета и
анализа сведений о
приобретении статуса
арбитражного
управляющего,
прекращении
профессиональной
деятельности в
качестве арбитражных
управляющих
гражданами
Российской Федерации
и иных сведений об
арбитражных
управляющих,
включающую в себя
возможность
случайного выбора
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих и
арбитражных
управляющих (приказ
ФНС России).
Аттестация в

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
К.Н.Чекмышев

ГП
23

декабрь

декабрь

декабрь

Заместитель

ГП
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Повышение уровня
надежности и безопасности
информационных систем,
технологической
независимости
информационнотехнологической
инфраструктуры от ИКТоборудования и
программного
обеспечения,
происходящих из
иностранных государств.
Мероприятие 8.
Создание сервисов
электронного
документооборота в
хозяйственной
деятельности.

соответствии с
требованиями
безопасности
информации
(аттестаты
соответствия
информационных
систем требованиям
информационной
безопасности).

Запуск в
промышленную
эксплуатацию
сервисов электронного
документооборота в
хозяйственной
деятельности (приказы
ФНС России).

декабрь

Мероприятие 1.
Организация и проведение
образовательных
мероприятий, связанных с
осуществлением
дополнительного
профессионального
образования федеральных
государственных
гражданских служащих
ФНС России, в рамках
государственного заказа.

Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
федеральных
государственных
гражданских
служащих ФНС
России (приказ ФНС
России).

декабрь

Мероприятие 2.

Профессиональное

декабрь

декабрь

декабрь

VI. Прочие мероприятия
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь

руководителя
ФНС России
А.С.Петрушин

23

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Егоричев

ГП
23

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
профессионального развития
С.И.Токарев

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
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Организация и проведение
образовательных
мероприятий, связанных с
подготовкой федеральных
государственных
гражданских служащих и
работников ФНС России,
замещающих должности,
не являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы, к
работе с внедряемой
автоматизированной
информационной системой
«Налог-3»
Мероприятие 3.
Модернизация
организационнофункциональной модели
ФНС России путем
перехода УФНС России на
двухуровневую систему
управления.
Мероприятие 4.
Модернизация
организационнофункциональной модели
ФНС России путем
укрупнения
территориальных
налоговых органов ФНС
России.
Мероприятие 5.
Развитие обеспечивающей
подсистемы «Большой

развитие федеральных
государственных
гражданских
служащих и
работников ФНС
России, замещающих
должности, не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы
(приказы ФНС
России).

Управления
профессионального развития
С.И.Токарев

Перевод УФНС
России по субъектам
на двухуровневую
систему управления
(приказы ФНС
России).

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

Укрупнение
малочисленных
инспекций УФНС
России по субъектам
(приказы ФНС
России).

декабрь

декабрь

Заместитель
руководителя
ФНС России
А.В.Бударин

Обеспечение
бесперебойной работы
АИС «Налог-3»

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
информационных
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мониторинг» (ОП БМ)
АИС «Налог-3».

недопущение
возникновения
нештатных ситуаций,
приводящих к
простоям в работе
системы
снижение времени на
диагностику сбоя,
снижение времени
простоев, в том числе:
контроль прироста
данных, отзывов
потребителей
сервисов, управление
сбоями
(государственный
контракт, протокол
приемо-сдаточных
испытаний, приказ
ФНС России).

технологий
В.П.Кулешов

Мероприятие 6.
Разработка
автоматизированной
информационной системы
ФНС России четвертого
поколения в условиях
динамического внешнего
окружения с учетом
применения технологий
импортозамещения (1-я
очередь).
Мероприятие 7.
Организация работы по
внесению изменений в
Федеральный закон от

Создание эскизного и
технического проектов
на АИС ФНС России
четвертого поколения
(утвержденные
эскизный и
технический проекты).

декабрь

Начальник
Управления
информационных
технологий
В.П.Кулешов

Совершенствование
электронного
документооборота
(письма,

декабрь

Начальник
управления
электронного
документооборота
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06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» с
целью наделения ФНС
России полномочиями по
утверждению
форматов
первичных
учетных
документов,
а
также
определения
порядка
разработки, утверждения и
применения
таких
форматов.
Мероприятие 8.
Развитие удостоверяющего
центра ФНС России (УЦ
ФНС России) для
обеспечения юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей и
нотариусов
квалифицированной
электронной подписью
(КЭП), в целях реализации
положений Федерального
закона от 27.12.2019 №
476-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об электронной
подписи" и статью 1
Федерального закона "О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального

организационнораспорядительные
документы
ФНС
России).

Обеспечение КЭП
ЮЛ/ИП и нотариусов.
Построение
отказоустойчивой
инфраструктуры УЦ
ФНС России для
обеспечения
бесперебойного
выпуска КЭП ЮЛ/ИП
и нотариусам, в целях
обеспечения
юридически значимого
документооборота
(государственный
контракт, акты
приемки работ).

Ф.В.Новиков

декабрь

декабрь

декабрь

И.о.начальника
Управления
информационной
безопасности
А.Н.Соловьев
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контроля".
Мероприятие 9.
Доработка ФГИС «ЕГР
ЗАГС» в части указания в
записях актов
гражданского состояния
адресов в соответствии с
общими принципами
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации (в
структуре
государственного
адресного реестра – ГАР).
Мероприятие 10.
Доработка ФГИС «ЕГР
ЗАГС» в части перехода на
реестровую модель
оказания государственных
услуг органами ЗАГС.

Мероприятие 11.
Формирование ЕРН
сведениями о физических
лицах.
Мероприятие 12.
Реализация предоставления
сведений из ЕРН по
запросу в рамках оказания
государственных услуг и
функций.

Рост доли актовых
записей, в которых
адреса указаны в
структуре ГАР
(письмо ФНС России в
Минфин России).

Рост доли записей
актов гражданского
состояния, созданных
с применением
реестровой модели
оказания
государственных услуг
органами ЗАГС
(письмо ФНС России в
Минфин России).
Рост числа эталонных
профилей физических
лиц в ЕРН (письмо
ФНС России в
Минфин России).
Рост числа запросов к
единому регистру
населения в рамках
оказания
государственных услуг
и функций (письма
ФНС России

декабрь

Начальник
Управления
регистра
населения
Р.В.Баранов

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
регистра
населения
Р.В.Баранов

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
регистра
населения
Р.В.Баранов
Начальник
Управления
регистра
населения
Р.В.Баранов
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Мероприятие 13.
Реализация целевого
(СМЭВ) способа
направления органами и
организациями видов
сведений для
формирования ЕРН.
Мероприятие 14.
Автоматизация
функционала для
предоставления
социальных налоговых
вычетов в упрощенном
порядке.
Мероприятие 15.
Организация и проведение
мероприятий, связанных с
развитием кадрового
потенциала и служебной
культуры федеральных
государственных
гражданских служащих и
работников ФНС России и
ее территориальных
органов.
Мероприятие 16.
Автоматизация
функционала для
проведения оценки

потребителям).
Количество видов
сведений,
направляемых
поставщиками в ЕРН с
использованием
целевого способа
(СМЭВ)
(зарегистрированные
сервисы в СМЭВ в
продуктивной среде).
Создание сервиса
упрощенного
получения социальных
налоговых вычетов
(государственный
контракт, протокол
приемо-сдаточных
испытаний, приказ
ФНС России).
Развитие кадрового
потенциала
федеральных
государственных
гражданских
служащих и
работников ФНС
России и ее
территориальных
органов
(приказы ФНС
России).
Развитие
инструментов оценки
федеральных
государственных

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
регистра
населения
Р.В.Баранов

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
развития
кадрового
потенциала и
служебной
культуры
В.С. Прищепа

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
развития
кадрового

Заместитель
руководителя
ФНС России
С.Л.Бондарчук
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федеральных
государственных
гражданских служащих и
работников ФНС России и
ее территориальных
органов, работников
организаций, находящихся
в ведении ФНС России.

Мероприятие 17.
Организация и проведение
исследований, связанных с
изучением развития
кадрового потенциала и
служебной культуры
федеральных
государственных
гражданских служащих и
работников ФНС России и
ее территориальных
органов.

гражданских
служащих и
работников ФНС
России и ее
территориальных
органов, работников
организаций,
находящихся в
ведении ФНС России,
для принятия
кадровых решений
(письма ФНС России).
Развитие кадрового
потенциала
федеральных
государственных
гражданских
служащих и
работников ФНС
России и ее
территориальных
органов (письма,
информационносправочные материалы
ФНС России).

потенциала и
служебной
культуры
В.С. Прищепа

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Начальник
Управления
развития
кадрового
потенциала и
служебной
культуры
В.С. Прищепа

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФНС России на 2022 год и плановый период 2023-2027 годов
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2022г.
2023г.

плановый период
2024г.
2025г.
2026г.

2027г.

Ответственный
исполнитель

Источник
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1
1.

2.

3.

4.

5.

2
Результативность
выездных налоговых
проверок

3
процент

Соотношение количества
судебных дел по спорам,
прошедшим досудебное
урегулирование,
удовлетворенных в
пользу
налогоплательщиков, и
количества жалоб по
налоговым спорам,
оставленным без
удовлетворения, не более
Соотношение количества
судебных актов,
вынесенных в пользу
заявителей/истцов на
решения об отказе в
государственной
регистрации, к
количеству решений по
жалобам на решения об
отказе в государственной
регистрации, вынесенных
в пользу налоговых
органов, не более
DTI (Debt to Income)
Соотношение объема
задолженности и объема
поступлений

процент

Уровень

4
95

17

5
95

16

6
96

15

7
96

14

8
97

13

9
98

12

процент

5

5

5

5

5

5

процент

7,6

7,2

7,0

6,8

6,7

6,5

процент

90

90

90

10
Начальник
Контрольного
управления
М.В.Чаликов
Управление
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

-

-

Управление
досудебного
урегулирования
налоговых споров
Р.В.Якушев

-

Начальник
Управления по
работе с
задолженностью
Н.В.Шалыгина
Начальник

-

-
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6.

7.

8.

9.

10.

удовлетворенности
граждан качеством
предоставления ФНС
России государственных
услуг, не менее
Среднее время
рассмотрения
формализованных
обращений, поступивших
через интернет-сервис
«Личный кабинет
налогоплательщика для
физического лица»
Доля правильных ответов
интеллектуального вебчата ФНС России, не
менее
Средняя оценка
пользователей в AppStore
и Google Play мобильных
приложений личных
кабинетов
налогоплательщиков
Доля потребителей
данных, интегрированных
через Платформу
предоставления данных, к
общему числу
потребителей данных
Результативность
контрольных
мероприятий по
соблюдению валютного
законодательства
Российской Федерации

Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев
день

17

16

15

Начальник
Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев

п.1.13
раздела 3
ВП-2

процент

75

75

75

-

баллы

4,3

4,3

4,3

Начальник
Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев
Начальник
Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев

процент

50

90

90

Начальник
Управления
интерактивных
сервисов
Е.В.Гладышев

-

процент

91

92

93

Начальник
Управления
международного
сотрудничества
Е.Ю.Балта

-

-
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11.

12.

13.

Отношение сумм
требований,
рассмотренных судами в
пользу налоговых
органов, к общим суммам
по судебным спорам с
налогоплательщиками, не
менее
Удельный вес
организаций, в
отношении которых
проводится (будет
проводиться) налоговый
мониторинг в общем
количестве организаций,
соответствующих
критериям,
установленным пунктом
3 статьи 105.26
Налогового кодекса
Российской Федерации,
которые состоят на учете
в межрегиональных
инспекциях ФНС России
по крупнейшим
налогоплательщикам и
подведомственных
межрайонных инспекциях
ФНС России по
крупнейшим
налогоплательщикам
Доля актовых записей, в
которых адреса указаны в
соответствии с общими
принципами организации
местного самоуправления

процент

75

75

75

процент

13

15

18

процент

25

30

35

75

40

75

45

75

50

Начальник
Правового
управления
В.В.Званков

-

Начальник
Управления
налогового
мониторинга
М.А.Крашенникова

-

Начальник
Управления регистра
населения
Р.В.Баранов

п.1.27
раздела 3
ВП-2
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14.

15.

16.

17.

18.

в Российской Федерации
(в структуре
государственного
адресного реестра – ГАР)
Доля записей актов
гражданского состояния,
созданных с применением
реестровой модели
оказания
государственных услуг
органами ЗАГС
Количество эталонных
профилей физических
лиц в регистре населения
Количество запросов к
единому регистру
населения в рамках
оказания
государственных услуг и
функций
Количество видов
сведений, направляемых
поставщиками с
использованием целевого
способа (СМЭВ) в ЕРН
Индекс собираемости
основных
налогов и страховых
взносов,
администрируемых ФНС
России к
уровню 2020 года

процент

0

0

100

100

100

100

Начальник
Управления регистра
населения
Р.В.Баранов

п.1.28
раздела 3
ВП-2

Начальник
Управления регистра
населения
Р.В.Баранов
Начальник
Управления регистра
населения
Р.В.Баранов

п.1.18
раздела 3
ВП-2

Начальник
Управления регистра
населения
Р.В.Баранов

п.1.20
раздела 3
ВП-2

штука

100 млн

140 млн

150 млн

150 млн

150 млн

150 млн

штука

0

5 млн

7 млн

7 млн

8 млн

8 млн

штука

24

32

32

33

33

33

процент

102,2

102,3

102,3

Руководитель Федеральной налоговой службы

п.1.19
раздела 3
ВП-2

Начальник
Аналитического
управления
В.Н.Засько

___________________

Д.В.Егоров
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«___» _______________ 20___г.

