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Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ НА 2021 ГОД
N п/п

Мероприятие

Цель, прогнозируемый
результат

Срок исполнения Ответственный исполнитель

I. Реализация мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков"
1. Обеспечение достижения целей, решения задач и мероприятий основного мероприятия 3.2 "Развитие системы налогового
администрирования" подпрограммы 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов
подакцизных товаров"
1.1. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических
инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов

1.1.1.

Участие
в
работе
по
совершенствованию
законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, в том числе налогового администрирования,
налогового
контроля,
а
также
в
сфере
контрольно-надзорных функций, в сфере применения
контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации, государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
аккредитации
филиалов,
представительств иностранных юридических лиц,
банкротства, страховых взносов и валютного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Совершенствование
налогового
администрирования,
совершенствование
инструментов,
используемых в целях
повышения качества
налогового контроля и
выполнения надзорных
функций.
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31.12.2021

Правовое управление
Структурные подразделения
центрального аппарата ФНС
России в части вопросов,
относящихся к компетенции
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законодательства.
Форма реализации: письма ФНС России.

1.1.2.

Актуализация
и
совершенствование
межведомственного взаимодействия, в том числе
разработка предложений по внесению изменений в
соглашения Федеральной налоговой службы с
органами
исполнительной
власти,
правоохранительными органами и др. по вопросу
противодействия от уклонения уплаты налогов.

Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия.

31.12.2021

Контрольное управление

март

Контрольное управление

Форма
реализации:
межведомственные
организационно-распорядительные
документы,
двусторонние соглашения (приказы), письма ФНС
России.

1.1.3.

1.1.4.

Мониторинг
осуществления
государственного Обеспечение открытости
контроля (надзора) в соответствующих сферах данных о состоянии
деятельности и анализ его эффективности.
государственного
контроля (надзора) в
Форма реализации: доклад в Минэкономразвития соответствующих сферах
России.
деятельности.
Проведение совместной работы с ФТС России по
выявлению
объектов
для
организации
скоординированных
контрольно-аналитических
мероприятий.

Повышение
эффективности
контрольной работы
налоговых органов по
соблюдению
Форма реализации: скоординированные контрольные законодательства
мероприятия, рабочие встречи, совещания, письма Российской Федерации о
ФНС России.
налогах и сборах.
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Структурные подразделения
центрального аппарата ФНС
России в части вопросов,
относящихся к компетенции
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Управление камерального
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Реализация отраслевых проектов по пресечению
незаконных схем уклонения от уплаты налогов в
сельскохозяйственной отрасли, а также в сфере
осуществления автомобильных грузоперевозок и
транспортно-экспедиционного обслуживания.
1.1.5.

1.1.6.

Повышение
эффективности
контрольной работы
налоговых органов по
соблюдению
законодательства
Форма
реализации:
аналитические
материалы Российской Федерации о
руководству ФНС России, письма в управления ФНС налогах и сборах.
России по субъектам Российской Федерации,
межрегиональные инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам и межрегиональные
инспекции ФНС России по федеральным округам.
Мониторинг применения положений раздела V.I.
"Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и
налогообложении. Налоговый контроль в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Соглашение о ценообразовании" Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Повышение
эффективности
налогового
администрирования.

31.12.2021

Контрольное управление

Ежеквартально

Управление трансфертного
ценообразования

31.12.2021

Управление трансфертного
ценообразования

31.12.2021

Управление трансфертного
ценообразования

Форма реализации: письма в Минфин России.
Проведение проверок полноты исчисления и уплаты Обеспечение полноты и
налогов в связи с совершением сделок между своевременности уплаты
взаимозависимыми лицами.
налогов.
1.1.7.

1.1.8.

Форма реализации: решение о проведении проверки,
справка о проведенной проверке, акт проверки,
решение о привлечении/отказе в привлечении к
ответственности.
Рассмотрение заявлений о заключении соглашений о Обеспечение полноты и
ценообразовании для целей налогообложения и своевременности уплаты
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проведение проверок исполнения налогоплательщиком налогов.
ранее заключенных соглашений о ценообразовании.
Форма
реализации:
решение
о
заключении
соглашения/об отказе от заключения соглашения/о
необходимости доработки проекта соглашения.

1.1.9.

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
о
взаимной
административной помощи по налоговым делам.
Форма реализации: письма ФНС России.

Мониторинг применения положений главы
"Контролируемые
иностранные
компании
1.1.10. контролирующие лица" НК РФ.
Форма реализации: письма в Минфин России.

3.4 Совершенствование
и правил налогообложения
контролируемых
иностранных компаний

Разработка и утверждение форм статистической
налоговой отчетности по налогам и сборам,
администрируемым ФНС России, и методических
рекомендаций по порядку их заполнения на
соответствующий год.
1.1.11.

Форма реализации: приказы ФНС России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Противодействие
уклонению от
налогообложения,
повышение уровня
соблюдения
законодательства о
налогах и сборах.

Совершенствование форм
статистической налоговой
отчетности в целях
получения информации о
начислении, поступлении,
суммах задолженности,
налоговой базе по
налогам, сборам,
страховым взносам и
прочих сведений,
необходимых для
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Управление трансфертного
ценообразования

Полугодие, год
(по мере
утверждения
статистической
отчетности)

Управление трансфертного
ценообразования

31.12.2021

Аналитическое управление
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реализации функций и
задач, возложенных на
ФНС России.
Мониторинг взаимодействия налоговых органов и
финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (постановление
Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 N
410):
в части представления финансовым органам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований отчетов о налоговой базе и структуре
начислений по налогам и сборам, формирующим
доходы региональных и местных бюджетов, а также
1.1.12. сведений о суммах налоговых льгот по региональным
и
местным
налогам
(по
категориям
налогоплательщиков и (или) видам налоговых льгот);
в части представления финансовым органам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований информационного массива данных о
начислении и поступлении налогов, сборов и
задолженности.

Исполнение обязанности
налоговых органов,
определенной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
12.08.2004 N 410 и
приказом Минфина
России и ФНС России от
30.06.2008 N
65н/ММ-3-1/295@.

31.12.2021

Исполнение Федерального
закона от 29.11.2007 N
282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и
системе государственной
статистики в Российской

31.12.2021

Аналитическое управление
Управление
налогообложения имущества
Управление по работе с
задолженностью

Форма реализации: письма в управления ФНС России
по субъектам Российской Федерации.
Формирование
официальной
статистической
информации в соответствии с п. 37 Федерального
плана статистических работ (ФПСР), утвержденного
1.1.13.
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2008 N 671-р, ее размещение в Единой
межведомственной
информационно-статистической

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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системе
(ЕМИСС)
и
государственной Федерации",
автоматизированной
информационной
системе постановления
"Управление" (ГАС "Управление").
Правительства
Российской Федерации от
Форма
реализации:
размещение
показателей 26.05.2010 N 367 "О
статистической налоговой отчетности в ЕМИСС, ГАС единой
"Управление".
межведомственной
информационно-статистич
еской системе",
постановления
Правительства
Российской Федерации от
25.12.2009 N 1088 "О
государственной
автоматизированной
информационной системе
"Управление".
Организация
и
актуализация
базы
"Статистическая налоговая отчетность".

данных Исполнение Федерального
закона от 09.02.2009 N
8-ФЗ "Об обеспечении
Форма реализации: размещение данных сводных доступа к информации о
отчетов на официальном сайте ФНС России, в том деятельности
числе в разделе "Открытые данные".
государственных органов
и органов местного
1.1.14.
самоуправления" и
постановления
Правительства
Российской Федерации от
24.11.2009 N 953 "Об
обеспечении доступа к
информации о

КонсультантПлюс
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деятельности
Правительства
Российской Федерации и
федеральных органов
исполнительной власти".
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
1.1.15.
внебюджетных фондов;
аналитические материалы по исполнению бюджета
в части доходов соответствующего бюджета в
установленные
законодательством
Российской
Федерации сроки;
сведения, необходимые для составления и ведения
кассового плана.
Форма реализации: письма ФНС России; размещение
информации по кассовому плану в части федерального
бюджета в Единой информационно-аналитической
системе сбора и свода отчетности Минфина России;
размещение прогноза поступлений в ПК "Бюджетное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Обеспечение
эффективности
реализации полномочий
ФНС России,
установленных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
29.12.2007 N 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 банком
Российской Федерации
бюджетных полномочий
главных администраторов
доходов бюджетов
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планирование" в государственной интегрированной бюджетной системы
информационной системе управления общественными Российской Федерации"
финансами "Электронный бюджет".
(далее - постановление
Правительства
Российской Федерации от
29.12.2007 N 995).
Реализация налоговыми органами функций главного
администратора (администраторов) доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Внесение изменений в приказы ФНС России: "Об
осуществлении бюджетных полномочий главного
администратора доходов федерального бюджета ФНС
России, администраторов доходов федерального
бюджета территориальными органами ФНС России",
"Об осуществлении бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов субъектов
1.1.16. Российской Федерации и местных бюджетов
Управлениями ФНС России по субъектам Российской
Федерации",
"Об
осуществлении
бюджетных
полномочий главного администратора доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации ФНС России, администраторов
доходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации территориальными
органами ФНС России".

Обеспечение
эффективности
реализации полномочий
ФНС России,
установленных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
29.12.2007 N 995.

31.12.2021

Управление по работе с
задолженностью

май

Управление по работе с
задолженностью

Форма реализации: приказы ФНС России.
Разработка предложений по внесению изменений в Обеспечение полноты и
своевременности
1.1.17. бюджетную классификацию Российской Федерации.
поступлений доходов,
Форма реализации: письма в Минфин России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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администрируемых
налоговыми органами, в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации.
Создание
нового
единого
сводного
задолженности по платежам в бюджет.
1.1.18. Форма реализации: приказ ФНС России.

реестра Синхронизация
бюджетного и налогового
учета в ФНС России.

Внедрение
в
промышленную
эксплуатацию
прикладного
программного
обеспечения
АИС
"Налог-3" в части реализации дашборда по
управленческой отчетности и прикладной подсистемы
1.1.19. "Экспедитор данных".

Формирование
аналитических данных для
предоставления
пользователям на основе
первичных и
статистических данных
Форма реализации: приказы ФНС России о вводе в налоговых органов
промышленную эксплуатацию.
(включая данные внешних
источников).

Развитие прикладного программного обеспечения
АИС
"Налог-3",
реализующего
функции
государственного
информационного
ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)
1.1.20. путем дополнения в ресурс БФО бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год.

Размещение в ресурсе
БФО бухгалтерской
(финансовой) отчетности
за 2020 год.

31.12.2021

Управление по работе с
задолженностью
Структурные подразделения
центрального аппарата ФНС
России в части вопросов,
относящихся к компетенции

31.12.2021

Аналитическое управление

31.12.2021

Аналитическое управление

Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в
промышленную эксплуатацию.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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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 июня 2019 года N 796
"Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
1.1.21. субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".

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

Формирование фискальных характеристик налоговых
расходов Российской Федерации за отчетный
финансовый
год,
а
также
информации
о
стимулирующих налоговых расходах Российской
Федерации за шесть лет, предшествующих отчетному
финансовому году, для проведения оценки налоговых
1.1.22.
расходов
Российской
Федерации
согласно
постановлению Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2019 года N 439 "Об утверждении Правил
формирования
перечня
налоговых
расходов
Российской Федерации и оценки налоговых расходов
Российской Федерации".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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сформированных
налоговыми органами
фискальных
характеристик налоговых
расходов Российской
Федерации за отчетный
финансовый год и
информации о
стимулирующих
налоговых расходах за
шесть лет,
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Аналитическое управление
Структурные подразделения
центрального аппарата ФНС
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Форма реализации: письма в Минфин России.

предшествующих
отчетному, в адрес
Минфина России.

Разработка "Аналитического портала ФНС России" на
официальном сайте ФНС России для отражения
индикаторов эффективности работы ФНС России и
1.1.23. налоговых индикаторов развития экономики на
основании официальных данных, полученных в
процессе администрирования.

Обеспечение размещения
и функционирования
промостраницы
"Аналитический портал
ФНС России" на
официальном сайте ФНС
России.

31.12.2021

Аналитическое управление

Формирование в
автоматизированном
режиме фискальных
характеристик налоговых
расходов для
1.1.24. Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в
предоставления Минфину
промышленную эксплуатацию.
России и финансовым
(уполномоченным)
органам власти субъектов
Российской Федерации.

31.12.2021

Аналитическое управление

Форма реализации: приказ ФНС России.
Внедрение
в
промышленную
эксплуатацию
прикладного
программного
обеспечения
АИС
"Налог-3" аналитическая подсистема "Налоговые
расходы".

1.2. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля

1.2.1.

Повышение качества налогового администрирования в
части
проведения
дистанционного
автоматизированного контроля.
Обеспечение полноты учета выручки в целях
правильного формирования налогооблагаемой базы.

Ввод в промышленную
эксплуатацию
программного
обеспечения АИС
"Налог-3", реализующего
автоматизацию функции
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в контроля за применением

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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промышленную эксплуатацию.

1.2.2.

1.2.3.

контрольно-кассовой
техники при
осуществлении расчетов в
Российской Федерации.

Реализация мероприятий по созданию национальной Ввод в промышленную
системы прослеживаемости товаров.
эксплуатацию,
дальнейшее развитие и
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в сопровождение
промышленную эксплуатацию.
программного
обеспечения
национальной системы
прослеживаемости
товаров.

01.07.2021

Управление камерального
контроля

Развитие и сопровождение автоматизированной
информационной системы ФНС России (АИС
"Налог-3") в части обеспечения аналитических
инструментов для целей контрольной работы в рамках
единой информационно-аналитической подсистемы
АИС "Налог-3" ("ИАС КБ").

31.12.2021

Управление камерального
контроля

Доработка программного
обеспечения ИАС КБ, в
том числе в части
алгоритмов выявления
рисков.

Форма реализации: приказы ФНС России о вводе в
промышленную эксплуатацию.
1.3. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности

1.3.1.

Разработка плана совместных мероприятий ФНС Повышение
России и ФССП России по повышению эффективности эффективности взыскания
взыскания задолженности по обязательным платежам. и урегулирования
задолженности.
Форма реализации: план совместных мероприятий.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1.4. Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства

1.4.1.

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.
Форма реализации: письма в Минфин России.

1.4.2.

Обеспечение надлежащего
учета 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.

Создание
единого
государственного
реестра Разработка прикладной
арбитражных управляющих "ЕГРАУ" (при условии подсистемы АИС
внесения изменения в законодательство).
"Налог-3" "Единый
государственный реестр
Форма реализации: приказ о вводе в опытную арбитражных
эксплуатацию.
управляющих".

март, сентябрь

Управление обеспечения
процедур банкротства

31.12.2021

Управление обеспечения
процедур банкротства

1.5. Мониторинг результатов досудебного урегулирования споров

1.5.1.

Подготовка обзоров, содержащих анализ практики Совершенствование
рассмотрения споров в досудебном порядке.
методики досудебного
урегулирования споров и
Форма реализации: письма ФНС России.
повышение качества
работы подразделений
досудебного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Управление досудебного
урегулирования налоговых
споров
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урегулирования споров в
территориальных органах
ФНС России.
июнь

Управление досудебного
урегулирования налоговых
споров

1.5.2.

Ввод в промышленную эксплуатацию программного Реализация в АИС
обеспечения "Налоговые споры".
"Налог-3"
информационного
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в ресурса, позволяющего
промышленную эксплуатацию.
получать, обрабатывать,
вести учет, анализировать
и передавать данные о
причинах возникновения
споров.

июнь

Управление досудебного
урегулирования налоговых
споров

1.5.3.

Автоматизация процесса досудебного обжалования на Развитие платформы
проведенные контрольно-надзорные мероприятия.
Единого портала
государственных и
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в муниципальных услуг
промышленную эксплуатацию.
(функций), расширение
прозрачности процесса
рассмотрения материалов
жалобы на всех этапах ее
"жизненного цикла",
требование Федерального
закона от 31.07.2020 N
248-ФЗ "О
государственном контроле
(надзоре) и
муниципальном контроле
в Российской Федерации".

1.5.4.

Разработка и утверждение порядка рассмотрения Сокращение временных и

июль

Управление досудебного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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жалоб посредством видеоконференц-связи.

1.5.5.

Форма реализации: приказ ФНС России.

материальных затрат
заявителей на участие в
рассмотрении материалов
жалоб, охрана здоровья
всех участников спора.

Функциональные доработки прикладных подсистем
"Досудебное урегулирование споров", "Налоговые
споры" АИС "Налог-3" и интернет-сервиса "Узнать о
жалобе".

Повышение прозрачности,
информативности и
качества учета и
визуализации данных.

Форма реализации:
обеспечение.

доработанное

урегулирования налоговых
споров

31.12.2021

Управление досудебного
урегулирования налоговых
споров

программное

1.6. Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов

1.6.1.

Разработка форм, порядков их заполнения, формата и Совершенствование
порядка представления в электронной форме налогового
документов, используемых налоговыми органами при администрирования.
реализации своих полномочий в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах
(налоговых деклараций (расчетов), сообщений,
уведомлений, заявлений, сведений).

31.12.2021

Структурные подразделения
центрального аппарата ФНС
России в части вопросов,
относящихся к компетенции

сентябрь

Управление
налогообложения имущества

Форма реализации: приказы ФНС России, письма в
управления ФНС России по субъектам Российской
Федерации,
доработка
соответствующего
программного обеспечения.
Реализация изменений в п. 9.4 ст. 85 НК РФ.
1.6.2.

Форма реализации: приказ ФНС России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Реализация п. 3.1 ст. 362 НК РФ.

Совершенствование
налогового
администрирования.

сентябрь

Управление
налогообложения имущества

Реализация изменений в п. 1.1 ст. 386, п. 6.1 ст. 391, п. Совершенствование
7 ст. 407, п. 2.1 ст. 408 НК РФ.
налогового
администрирования.
Форма реализации: приказ ФНС России.

сентябрь

Управление
налогообложения имущества

Реализация п. 20 ст. 396 НК РФ.

Совершенствование
налогового
администрирования.

декабрь

Управление
налогообложения имущества

Совершенствование
налогового
администрирования.

декабрь

Управление
налогообложения имущества

31.12.2021

1.6.7.

Реализация изменений главы 23 НК РФ в связи с Совершенствование
принятием Федерального закона от 23.11.2020 N налогового
372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую администрирования.
Налогового кодекса Российской Федерации в части
налогообложения
доходов
физических
лиц,
превышающих 5 миллионов рублей за налоговый
период".
Форма реализации: приказы ФНС России.

Управление
налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования
страховых взносов

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

1.6.8.

Разработка автоматизированных методов контроля за
исполнением организациями финансового рынка
положений главы 20.1 НК РФ "Автоматический обмен
финансовой
информацией
с
иностранными
государствами
(территориями)".
Модернизация
информационно-аналитической
подсистемы
"Идентификация
и
риск-профилирование

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Форма реализации: приказ ФНС России.

Форма реализации: приказ ФНС России.
Реализация п. 9.5 ст. 85 НК РФ.

1.6.6.

Форма реализации: приказ ФНС России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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(риск-анализ) сведений, поступающих
международного
автоматического
информацией".
Форма реализации: приказ ФНС России.

Дата сохранения: 10.03.2021

в

рамках финансовой информацией.
обмена Повышение полноты и
качества информации,
предоставляемой
организациями
финансового рынка.

Разработка подходов к проверке исполнения
российскими организациями финансового рынка
требований по сбору, анализу и представлению
сведений о клиентах - иностранных налоговых
резидентах во исполнение Главы 20.1 НК РФ.
1.6.9.

Использование
налоговыми органами
методических
рекомендаций при
осуществлении
контрольных мероприятий
Форма реализации: методические рекомендации в отношении российских
территориальным налоговым органам, модельная организаций финансового
комплаенс-политика для организаций финансового рынка. Внедрение
рынка.
модельной
комплаенс-политики в
практику организаций
финансового рынка.

Проведение
анализа
результатов
контрольно-аналитической работы территориальными
налоговыми
органами
с
использованием
информационно-аналитической
подсистемы
"Идентификация
и
риск-профилирование
1.6.10. (риск-анализ) сведений, поступающих в рамках
международного
автоматического
обмена
информацией" и разработка направлений повышения
ее эффективности".

Повышение
эффективности
контрольно-аналитическо
й работы налоговых
органов по соблюдению
законодательства
Российской Федерации о
налогах и сборах.

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

Форма реализации: приказы ФНС России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Развитие АИС "Налог-3" в части перехода
международного
автоматического
обмена
информацией на новую платформу Общей системы
передачи данных 2.0 (Common Transmission System CTS 2.0), позволяющей расширить состав и частоту
обмена сведениями, в т.ч. по новым форматам версии
CRS 2.0 (обмен информацией о финансовых счетах) и
CBC 2.0 (обмен страновыми отчетами).
1.6.11.

Форма реализации: приказ ФНС России.

Подготовка и представление в Минфин России
информации
по
консолидированным
группам
налогоплательщиков (далее - КГН) о суммах
фактически исчисленного ими налога на прибыль
1.6.12. организаций и о размере этого налога в условиях без
создания КГН (в разрезе субъектов Российской
Федерации).

Обеспечение исполнения
международных
обязательств Российской
Федерации в рамках
международных
стандартов
автоматического обмена
информацией.
Обеспечение участия
Российской Федерации в
передовых пилотных
международных проектах,
направленных на
повышение
международного
авторитета Российской
Федерации.
Проведение анализа
влияния КГН на доходы
бюджетов субъектов
Российской Федерации.

01.07.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

Ежеквартально
по мере
обработки
информации по
КГН

Управление
налогообложения
юридических лиц

Форма реализации: письма ФНС России в Минфин
России.
1.7. Организация работы с налогоплательщиками
1.7.1.

Обеспечение
функционирования
контроля
качества
и
оценки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

мониторинга, Реализован план
результатов мероприятий по
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предоставления государственных услуг с сохранением сохранению показателя
уровня удовлетворенности не менее 90 процентов в уровня удовлетворенности
2020 году.
граждан качеством
предоставления
Форма реализации: опубликование информации о государственных услуг в
достижении результата на официальном сайте ФНС соответствующем году не
России.
менее 90 процентов.

1.7.2.

1.7.3.

Разработка и утверждение Ведомственного плана ФНС Реализация Концепции
России по реализации Концепции открытости открытости федеральных
федеральных органов исполнительной власти на год.
органов исполнительной
власти, утвержденной
Форма реализации: приказ ФНС России.
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
30.01.2014 N 93-р.
Проведение Дня открытых дверей по информированию Совершенствование
граждан о законодательстве Российской Федерации о налогового
налогах и сборах, порядке и сроках уплаты налога на администрирования.
доходы физических лиц (в случае улучшения ситуации
с распространением новой коронавирусной инфекции).

март

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

07.05.2021

Управление
налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования
страховых взносов

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

Форма реализации: письма ФНС России.
1.8. Развитие международного сотрудничества

1.8.1.

Оказание технического содействия иностранным Гармонизация принципов
государствам в части совершенствования налогового налогового
администрирования.
администрирования.
Форма
реализации:
соглашения.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Организация работы Консультативного совета ФНС
России по вопросам налогообложения иностранных
инвесторов
и
коммерческих
организаций
с
иностранными инвестициями.
Форма реализации: протокол заседания рабочей
группы.
1.8.2.

Формирование
положительного имиджа
налоговых органов
Российской Федерации
как полноценного
бизнес-партнера,
обеспечение открытого
диалога ФНС России и
иностранных инвесторов
по вопросам
нормативного правового
регулирования в
налоговой сфере.

В части вопросов,
относящихся к компетенции:
Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля
Управление трансфертного
ценообразования

сентябрь

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

1.8.4.

Участие в заседаниях Координационного совета Совершенствование
руководителей налоговых служб государств - взаимодействия с
участников СНГ (КСРНС).
государствами участниками СНГ в части,
Форма реализации: протокол заседания КСРНС.
относящейся к
компетенции налоговых
органов.

31.12.2021

1.8.5.

Участие в заседаниях экспертов и руководителей Развитие дальнейшего
налоговых администраций стран БРИКС.
сотрудничества по
налоговым вопросам в
Форма реализации: Итоговое коммюнике заседания; рамках

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

1.8.3.

Организация обмена информацией в соответствии с Проведение обмена
Протоколом об обмене информацией в электронном информацией.
виде между налоговыми органами государств участников СНГ от 02.11.2018.

31.12.2021

Форма реализации: приказ ФНС России.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 22 из 41

Документ предоставлен КонсультантПлюс

"План деятельности ФНС России на 2021 год"
(утв. Минфином России 19.02.2021)

Дата сохранения: 10.03.2021

организационно-распорядительные документы ФНС межгосударственного
России.
объединения БРИКС.
31.12.2021

1.8.6.

Участие в работе Форума ОЭСР по налоговому Дальнейшее развитие
администрированию.
сотрудничества с
Форумом по налоговому
Форма реализации: распоряжение ФНС России, доклад администрированию
руководству ФНС России.
ОЭСР и странами участницами ОЭСР;
применение
международного опыта
налоговых органов стран членов Форума по
налоговому
администрированию
ОЭСР для
совершенствования
налогового
администрирования.

31.12.2021

1.8.7.

Участие в программе международного сотрудничества Повышение налоговой
ОЭСР ICAP 2.0.
определенности для
международной группы
Форма реализации: доклад руководству ФНС России. компаний.

Управление трансфертного
ценообразования

Участие в работе Евразийского экономического союза
(Совете Евразийской экономической комиссии,
Консультативном комитете по налоговой политике и
администрированию при Коллегии Евразийской
экономической
комиссии,
комитетах,
рабочих
группах).

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

1.8.8.

Форма реализации: протоколы заседаний.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Формирование
согласованных подходов в
проведении налоговой
политики государств членов Евразийского
экономического союза;
гармонизация налогового
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ценообразования
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законодательства
государств - членов
ЕАЭС;
совершенствование
нормативно-правовой
базы ЕАЭС;
обеспечение
информационного
взаимодействия.
Участие
в
деятельности
Внутриевропейской
организации налоговых администраций (IOTA)
(участие
в
семинарах,
форумах,
заседании
Генеральной ассамблеи IOTA).
1.8.9.

Форма реализации: доклад руководству ФНС России.

Обмен опытом и
наилучшими практиками
между налоговыми
органами европейских
стран, развитие диалога
между специалистами
налоговых служб стран участниц IOTA,
установление
профессиональных
контактов.

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

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

1.9.1.

Организация и проведение аудиторских проверок
территориальных органов ФНС России, проверок
внутреннего финансового аудита и проверок
подведомственных организаций в рамках контроля
учредителя, осуществление ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Повышение
эффективности
деятельности налоговых
органов, выявление
резервов и обеспечение
дополнительных
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31.12.2021

Управление контроля
налоговых органов
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закупочной деятельности.

поступлений в
бюджетную систему
Форма реализации: приказы ФНС России, акты Российской Федерации.
проверок, докладные записки руководству ФНС
России,
подготовка
предложений
по
совершенствованию деятельности налоговых органов.

1.9.2.

Развитие системы управления рисками (инцидентами) Минимизация,
в ФНС России.
предупреждение рисков в
деятельности налоговых
Форма реализации: организационно-распорядительные органов, а также
документы, программное обеспечение.
своевременное устранение
последствий допущенных
нарушений.

31.12.2021

Управление контроля
налоговых органов

1.10. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических
лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности
Направление предложений о внесении изменений в НК Сокращение количества
РФ в части замены свидетельства (уведомления) о документов, подлежащих
постановке на учет выпиской из ЕГРН.
выдаче
1.10.1.
налогоплательщику,
Форма реализации: письмо в Минфин России.
сокращение почтовых
расходов.

31.12.2021

Управление регистрации и
учета налогоплательщиков

Внесение изменений в приказ ФНС России от
12.10.2020 N ЕД-7-14/743@ "Об утверждении Порядка
взаимодействия с регистрирующим органом при
направлении
документов,
необходимых
для
1.10.2.
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
в
форме
электронных документов, а также требований к
формированию таких электронных документов".

31.12.2021

Управление регистрации и
учета налогоплательщиков

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Определение порядка
взаимодействия с
Минюстом России и его
территориальными
органами, а также с
Банком России при
направлении документов,
необходимых для
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Форма реализации: приказ ФНС России.

государственной
регистрации юридических
лиц, осуществляемой в
соответствии со
специальным порядком
регистрации, в форме
электронных документов.

Мониторинг организации работы по лицензированию
отдельных видов деятельности:
по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах;
1.10.3. по производству и реализации защищенной от
подделок полиграфической продукции.

Обеспечение открытости
данных о состоянии
контроля за
лицензированием
отдельных видов
деятельности.

15.03.2021

Контрольное управление

Обеспечение открытости
данных о состоянии
контроля за
лицензированием
отдельных видов
ГАС деятельности.

20.01.2021
20.07.2021

Контрольное управление

31.10.2021

Управление регистрации и
учета налогоплательщиков

Форма реализации: доклад в Минэкономразвития
России.
Анализ результатов работы по лицензированию
отдельных видов деятельности по форме федерального
статистического наблюдения N 1-лицензирование
1.10.4. "Сведения об осуществлении лицензирования".
Форма реализации:
"Управление".

внесение

данных

в

Организация межведомственного информационного
взаимодействия с Росреестром в целях организации
информационного
взаимодействия
федеральной
1.10.5. информационной адресной системы и федеральной
государственной информационной системы ведения
Единого государственного реестра недвижимости в
части представления из Единого государственного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Получение из Единого
государственного реестра
недвижимости
информации о
государственном
кадастровом учете
объектов недвижимости,
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реестра недвижимости информации о государственном
кадастровом
учете
объектов
недвижимости,
являющихся объектами адресации, для ее размещения
в Государственном адресном реестре.
Форма реализации: письма ФНС России в Росреестр,
доклад в Минфин России.

являющихся объектами
адресации, и размещение
такой информации в
Государственном
адресном реестре.

1.11. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых
органов
Проведение
мероприятий
по
исполнению
Федерального закона от 27.07.2004 N 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
1.11.1. 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 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
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несовершеннолетних детей, утвержденному приказом
ФНС России от 25.09.2017 N ММВ-7-4/754@).
Форма реализации: приказы ФНС России.
Организация работы по подготовке и проведению
заседаний Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата
Федеральной налоговой службы, руководителей и
заместителей руководителей управлений Федеральной
налоговой службы по субъектам Российской
Федерации, начальников и заместителей начальников
1.11.2. межрегиональных инспекций, начальников инспекций
межрайонного уровня, начальников инспекций по
районам, районам в городах, городам без районного
деления Федеральной налоговой службы, работников
организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной налоговой службой,
и урегулированию конфликта интересов

Реализация требований
Указа Президента
Российской Федерации от
01.07.2010 N 821 "О
комиссиях по
соблюдению требований к
служебному поведению
федеральных
государственных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов".

31.12.2021

Управление кадров

ноябрь

Управление кадров

Форма реализации: протоколы заседаний комиссии
ФНС России.
Проведение мероприятий по противодействию Исполнение
терроризму и обеспечению антитеррористической постановления
защищенности объектов (территорий).
Правительства
Российской Федерации от
реализации:
отчет
в
Национальный 04.05.2008 N 333 "О
1.11.3. Форма
антитеррористический комитет и Минфин России.
компетенции федеральных
органов исполнительной
власти, руководство
деятельностью которых
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осуществляет
Правительство
Российской Федерации, в
области противодействия
терроризму".
Мониторинг реализации антикоррупционных мер в Исполнение письма
территориальных органах ФНС России.
Минтруда России от
1.11.4.
06.08.2015 N
Форма реализации: отчеты в Минтруд России.
18-2/10/П-4733.

До 1 марта
До 30 мая
До 31 августа
До 9 ноября

Управление кадров

Проведение оценки эффективности деятельности
подразделений кадровых служб ФНС России по
коррупционных
и
иных
1.11.5. профилактике
правонарушений.

До 10.12.2021

Управление кадров

Исполнение письма
Минтруда России от
23.07.2018 N
18-2/10/П-5036.

Форма реализации: отчет в Минтруд России.
1.12. 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
Организация
и
проведение
образовательных
мероприятий,
связанных
с
осуществлением
дополнительного профессионального образования
1.12.1. федеральных государственных гражданских служащих
ФНС России в образовательных организациях,
находящихся в ведении ФНС России, в 2021 году.
Форма реализации: приказы ФНС России.

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

31.12.2021

Управление кадров

1.13. Создание федерального регистра сведений о населении (ЕРН)
1.13.1. Создание ФГИС "ЕРН", включая:
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- участие в подготовке проектов
правовых актов,
- создание ИТ-инфраструктуры,
- проведение опытной эксплуатации,
- наполнение данными,
- ввод в промышленную эксплуатацию.

Дата сохранения: 10.03.2021

нормативных промышленную
эксплуатацию.

населения

Форма реализации: письма ФНС России, приказ ФНС
России о вводе в промышленную эксплуатацию.
1.14. Развитие приема и обработки налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, поступившей по
телекоммуникационным каналам связи
Утверждение формата электронной доверенности.
1.14.1. Форма реализации: приказ ФНС России.

Возможность направления
доверенности в
электронной форме с
подписью доверителя.

01.07.2021

Управление электронного
документооборота

1.15. Организация и проведение налогового контроля в форме налогового мониторинга на основе применения риск-ориентированного
подхода, с учетом отраслевой специфики и последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в корпоративные
информационные системы налогоплательщиков
Утверждение Требований к организации системы Повышение качества и
эффективности
1.15.1. внутреннего контроля.
налогового контроля на
Форма реализации: приказ ФНС России.
основе
высокотехнологичных
Утверждение форм и форматов документов,
решений, упрощение и
используемых при составлении мотивированного
облегчение
1.15.2. мнения налогового органа, и требований к ним.
взаимодействия между
налоговыми органами и
Форма реализации: приказ ФНС России.
организациями,
1.15.3. Утверждение форм и форматов документов, повышение прозрачности
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используемых
при
проведении
мониторинга, и требований к ним.

Дата сохранения: 10.03.2021

налогового деятельности
плательщиков.

мониторинга

Форма реализации: приказ ФНС России.
2. Обеспечение достижения результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" по вопросам, входящим в компетенцию ФНС России
2.1. Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

2.1.1.

Внедрение прикладной подсистемы "УСН-онлайн",
реализующей возможность аналитического учета
доходов в оперативном режиме и исключения
обязанности предоставления налоговой декларации
субъектами МСП.

Обеспечен ввод в
эксплуатацию прикладной
подсистемы
"УСН-онлайн".

01.10.2021

Управление оперативного
контроля

Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в
промышленную эксплуатацию.
2.2. Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы
АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение
доходов
физических
лиц,
полученных
от
профессиональной деятельности.
2.2.1.

Созданы благоприятные
условия для
осуществления
предпринимательской
деятельности
Форма реализации: отчет об оказанных услугах по самозанятыми
сопровождению
прикладного
программного гражданами.
обеспечения автоматизированных информационных
систем ФНС России.

31.12.2021

Управление оперативного
контроля

2.3. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
2.3.1.

Выполнение работ по внедрению аналитического Развитие и эксплуатация
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сервиса, позволяющего на регулярной основе прикладного
корректировать меры поддержки с учетом оценки их программного
эффективности.
обеспечения и
централизованной
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в ИТ-инфраструктуры
промышленную эксплуатацию.
автоматизированной
информационной системы
"Налог-3" для создания
новой функциональности
при ведении Единого
реестра субъектов малого
и среднего
предпринимательства получателей поддержки.

2.3.2.

Выполнение работ по ведению единого реестра Сопровождение
субъектов малого и среднего предпринимательства - прикладного
получателей поддержки.
программного
обеспечения, создание,
Форма реализации: отчет по сопровождению развитие и эксплуатация
информационной системы, реализующей ведение ИТ-инфраструктуры.
реестра.

учета налогоплательщиков

31.12.2021

Управления регистрации и
учета налогоплательщиков

3.1. 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

3.1.1.

Модернизация программных средств, применяемых Оптимизация и
налоговыми органами при осуществлении валютного повышение
контроля, и их внедрение в АИС "Налог-3".
эффективности
деятельности налоговых
Форма реализации: приказы ФНС России, письма ФНС органов при
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России.

3.1.2.

осуществлении валютного
контроля.

Совершенствование взаимодействия с органами и Повышение
агентами валютного контроля.
эффективности
осуществления валютного
Форма реализации: соглашения, внесение изменений в контроля.
действующие соглашения; письма ФНС России.

31.12.2021

Управление международного
сотрудничества и валютного
контроля

II. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640
Участие в реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640.
Форма реализации: письма ФНС России в Минздрав
России.
1.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений, обеспечение
содержания и развития
материально-технической
базы подведомственных
учреждений, повышение
качества и доступности
санаторно-курортного
лечения (формирование и
финансовое обеспечение
исполнения
государственного
задания).

В сроки,
установленные
Минздравом
России

Административно-контрольн
ое управление
Финансовое управление

III. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
1.

Участие в реализации государственной программы Развитие сферы
Российской Федерации "Развитие образования", дополнительного

КонсультантПлюс
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утвержденной
постановлением
Правительства образования детей и
Минпросвещения
Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642.
молодежи, обеспечение
России
содержания и развития
Форма реализации: письма ФНС России в материально-технической
Минпросвещения России.
базы подведомственных
учреждений
(формирование и
финансовое обеспечение
исполнения
государственного
задания).

Финансовое управление

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 N 1710

1.

Участие в реализации государственной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации",
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N
1710.

Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
федеральным
Форма реализации: приказы ФНС России, письма в законодательством.
Минтруд России, в Минстрой России, в Минфин
России, в Минэкономразвития России.

31.12.2021

Административно-контрольн
ое управление
Финансовое управление

V. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

1.

Развитие удостоверяющего центра ФНС России (УЦ
ФНС России) для обеспечения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и нотариусов
квалифицированной электронной подписью (КЭП), в
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целях реализации положений Федерального закона от
27.12.2019 N 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 контроля".

инфраструктуры УЦ ФНС
России для обеспечения
бесперебойного выпуска
КЭП ЮЛ/ИП и
нотариусам, в целях
обеспечения юридически
значимого
документооборота.

Форма реализации: приказ ФНС России.
Развитие УЦ ФНС России с целью обеспечения
возможности
создания
и
хранения
ключей
дистанционной электронной подписи юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов
и создания подписей электронных документов по
поручению владельца и создание онлайн сервисов на
официальном сайте ФНС России.
2.

3.

Форма реализации: приказ ФНС России.

Создание
цифровой
платформы
сведениями о налогоплательщике

КонсультантПлюс
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Создание дистанционного
УЦ, реализация
возможности создания,
хранения КЭП и
обеспечение создания
электронной подписи
документов по поручению
владельца. Создание
типовой технологии
дистанционного
удостоверяющего центра
для применения, в том
числе в иных
уполномоченных для
выполнения функций
удостоверяющего центра
государственных
структурах.

для
обмена Создана цифровая
при оказании платформа оценки
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Управление
информационной
безопасности

31.12.2021

Управление интерактивных
сервисов
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финансовых и иных услуг.

налогоплательщиков на
основании данных ФНС
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в России.
промышленную эксплуатацию.

4.

5.

Создание цифровой аналитической платформы и Создана платформа
передачи данных в органы государственной власти.
предоставления
административных
Форма реализации: приказ о вводе в опытную данных ФНС России в
эксплуатацию.
органы государственной
власти.

31.12.2021

Управление интерактивных
сервисов

Развитие
электронного
документооборота
в
хозяйственной деятельности, в том числе перевод в
электронную форму выставляемых хозяйствующими
субъектами счетов-фактур.

Разработано программное
обеспечение для
визуализации
электронных документов.

31.12.2021

Управление электронного
документооборота

Создан сервис
упрощенного получения
налоговых вычетов
(имущественных и
инвестиционных)
налогоплательщиками физическими лицами.
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в Автоматизировано
промышленную эксплуатацию.
взаимодействие с
кредитными
организациями в целях
предоставления вычетов в
упрощенном порядке.

31.12.2021

Управление
налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования
страховых взносов

Аналитическое управление

Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в
опытную эксплуатацию.
Создание
проактивного
сервиса
упрощенного
получения налоговых вычетов (имущественных и
инвестиционных)
налогоплательщиками
физическими
лицами
за
счет
расширения
возможностей
информационного
взаимодействия
между ФНС России и кредитными организациями.
6.

КонсультантПлюс
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31.12.2021

Управление
налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования
страховых взносов

7.

Автоматизация
процессов
налогообложения Создан сервис по приему
физических лиц с доходов в виде процентов по от банков сведений о
банковским вкладам.
полученном процентном
доходе физического лица
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в и расчету налога в рамках
промышленную эксплуатацию.
исполнения положений
Федерального закона от
01.04.2020 N 102 "О
внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации".

31.12.2021

8.

Создание
программного
обеспечения
и Обеспечение
ИТ-инфраструктуры Ведомственного центра ФНС автоматизированного
России.
выполнения процессов
Форма реализации: приказ ФНС России.
управления
информационной
безопасностью.

Управление
информационной
безопасности

31.12.2021

Управление регистра
населения

VI. Прочие мероприятия

1.

Развитие ФГИС "ЕГР ЗАГС", включая развитие:
- прикладного программного обеспечения;
- подсистемы внешнего взаимодействия;
- подсистемы формирования и ведения НСИ;
- прикладной подсистемы управления и мониторинга;
- прикладной подсистемы аналитики и отчетности (в
том числе портал ЕГР ЗАГС и мобильное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доработанные
подсистемы ФГИС "ЕГР
ЗАГС" введены в
промышленную
эксплуатацию.
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приложение).
Форма реализации: приказ ФНС России о вводе в
промышленную эксплуатацию.
Совершенствование
программных
средств, Повышение
применяемых налоговыми органами в процедурах эффективности
налогового контроля.
налогового контроля.

31.12.2021

В части вопросов,
относящихся к компетенции:
Контрольное управление

Форма реализации: организационно-распорядительные
документы, письма ФНС России.

Управление камерального
контроля
Управление
информационных
технологий

2.

Управление модернизации
налоговых органов
Управление трансфертного
ценообразования
Развитие обеспечивающей подсистемы
мониторинг" (ОП БМ) АИС "Налог-3".
Форма реализации: приказ ФНС России.
3.
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"Большой Обеспечение
бесперебойной работы
АИС "Налог-3",
недопущение
возникновения нештатных
ситуаций, приводящих к
простоям в работе
системы, снижение
времени на диагностику
сбоя, снижение времени
простоев.
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4.

Разработка
концепции
автоматизированной Концепция АИС
информационной системы ФНС России четвертого "Налог-4".
поколения в условиях динамического внешнего
окружения с учетом применения технологий
импортозамещения.
Форма реализации: утвержденная
Концепция АИС "Налог-4".

5.

Дата сохранения: 10.03.2021

ФНС

31.12.2021

Управление
информационных
технологий

Повышение квалификации
федеральных
государственных
гражданских служащих
ФНС России.

31.12.2021

Управление кадров

Профессиональное
развитие гражданских
служащих ФНС России и
работников ФНС России,
замещающих должности,
не являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы.

31.12.2021

Управление кадров

Повышение
эффективности работы и
оптимизация
структуры
ФНС России.

31.12.2021

Управление кадров

России

Организация
и
проведение
образовательных
мероприятий,
связанных
с
осуществлением
дополнительного профессионального образования
федеральных государственных гражданских служащих
ФНС России, в рамках государственного заказа на
2021 год.
Форма реализации: приказы ФНС России.

6.

Организация
и
проведение
образовательных
мероприятий, связанных с подготовкой федеральных
государственных гражданских служащих ФНС России
и работников ФНС России, замещающих должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы, к работе с внедряемой
автоматизированной
информационной
системой
"Налог-3" в 2021 году.
Форма реализации: приказы ФНС России.

7.

Обеспечение проведения мероприятий по оптимизации
численности
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
организационно-функциональной модели ФНС России.
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Форма реализации: приказы ФНС России.
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Руководитель
Федеральной налоговой службы
Д.В.ЕГОРОВ
"__" __________ 2020 г.
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