
 

Приказ ФНС России от 05.03.2021 N 
ЕД-7-1/173@ 

"Об утверждении Стратегической карты ФНС 
России на 2021 - 2023 годы" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 07.02.2022 
  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-1/173@ 
"Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2021 - 2023 
годы" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 81 

 

Источник публикации 

Документ опубликован не был 

Примечание к документу 

 

Название документа 

Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-1/173@ 

"Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2021 - 2023 годы" 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-1/173@ 
"Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2021 - 2023 
годы" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 81 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПРИКАЗ 
от 5 марта 2021 г. N ЕД-7-1/173@ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ФНС РОССИИ 

НА 2021 - 2023 ГОДЫ 
 

В целях обеспечения актуализации Стратегической карты ФНС России на 2020 - 2024 гг., 

утвержденной приказом ФНС России от 13.12.2019 N ММВ-7-1/629@, на предстоящий 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, а также системного внедрения подходов стратегического 

планирования на основе программно-целевого метода приказываю: 

1. Утвердить Стратегическую карту ФНС России на 2021 - 2023 годы (далее - Стратегическая 

карта) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Структурным подразделениям центрального аппарата ФНС России обеспечить ежегодное 

планирование деятельности по реализации мероприятий и контрольных событий Стратегической 

карты при подготовке предложений в проекты планов деятельности Федеральной налоговой 

службы. 

3. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) структурных подразделений 

центрального аппарата ФНС России, руководителям (исполняющим обязанности руководителя) и 

начальникам (исполняющим обязанности начальника) территориальных органов Федеральной 

налоговой службы довести настоящий приказ до сотрудников и обеспечить руководство им при 

осуществлении возложенных полномочий и планировании деятельности. 

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по 

субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.ЕГОРОВ 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ФНС РОССИИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

Миссия - высокое качество услуг и комфортные условия 

для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам 
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незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения 

справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса 
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Цели: Задачи 

Цель 1: Создание клиент-ориентированной 

системы предоставления услуг, в 

том числе цифровых, и снижение 

издержек бизнеса при 

взаимодействии с государством 

Задача 1.1. Развитие сервисов для налогоплательщиков 

Задача 1.2. Сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг не менее 90% 

Задача 1.3. Развитие ФГИС "ЕГР ЗАГС" 

Цель 2: Снижение издержек 

государственного управления 

Задача 2.1. Обеспечение эффективного управления процессами ФНС России. 

Задача 2.2. Контроль исполнения параметров бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов 

Задача 2.3. Внедрение сервиса электронного взаимодействия с федеральными 

органами государственной власти, органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Задача 2.4. Создание Единого реестра населения. 

Задача 2.5. Внедрение института единого налогового счета (ЕНС). 

Цель 3: Обеспечение высокого уровня 

эффективности налогового 

администрирования, в том числе 

сокращение теневой экономики за 

счет цифровой трансформации 

Задача 3.1. Развитие администрирования имущественных налогов. 

Задача 3.2. Создание аналитической подсистемы "Налоговые расходы". 

Задача 3.3. Реализация системы налогового администрирования "под ключ" 

(техническая помощь и обмен опытом в области цифровизации налогового 

администрирования в рамках международного сотрудничества). 

Задача 3.4. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного 

автоматизированного контроля. 

Задача 3.5. Создание системы электронного документооборота. 

Задача 3.6. Совершенствование системы контроля и надзора за соблюдением 

валютного законодательства РФ. 

Задача 3.7. Создание системы управления рисками 

Задача 3.8. Реализация Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 года N 93-р 

Задача 3.9. Совершенствование налогового администрирования, 
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совершенствование инструментов, используемых в целях повышения качества 

налогового контроля и выполнения надзорных функций 

Задача 3.10. Обеспечение законности, обоснованности и мотивированности 

решений, принимаемых налоговыми органами при реализации своих полномочий 

Цель 4: Обеспечение высокого уровня 

надежности и безопасности 

информационных систем, 

информационно-технологической 

инфраструктуры 

Задача 4.1. Обеспечение автоматизированного выполнения процессов управления 

информационной безопасностью 

Цель 5: Обеспечение равных для всех 

условий ведения бизнеса 

Задача 5.1. Обеспечение достижения результатов национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" по вопросам, входящим в компетенцию ФНС России 

Задача 5.2. Создание условий для развития блокчейн-технологий и 

криптоэкономики 

Задача 5.3. Создание типовой технологии удостоверяющего центра 

Цель 6. Укрепление и совершенствование 

кадрового потенциала 

Задача 6.1. Повышение профессиональных и коммуникативных компетенций 

сотрудников налоговых органов 

Задача 6.2. Развитие внутрикорпоративной культуры 

 

 

 

 

 

Утверждена 

приказом ФНС России 

от "__" ________ 2021 года 

N ________________________ 

 

Стратегическая карта ФНС России на 2021 - 2023 годы 
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Цели Задачи Мероприятия/

проекты 

Тип 

деятель

ности 

(процес

с/проект

) 

Контрольные события Ответствен

ный 

исполните

ль 

Показатели, ед. 

измерения 

2021 2022 2023 Ответствен

ный за 

расчет 

показателя 

2021 2022 2023 

Цель 1. 

Создани

е 

клиент-

ориенти

рованно

й 

системы 

предост

авления 

услуг, в 

том 

числе 

цифров

ых, и 

снижени

е 

издерже

к 

бизнеса 

при 

взаимод

ействии 

с 

Задача 

1.1. 

Развитие 

сервисов 

для 

налогопла

тельщико

в 

Создание 

цифровой 

платформы 

оценки 

налогоплател

ьщиков на 

основании 

данных ФНС 

России 

(Распределен

ный реестр) 

<*> 

проект Х 

декабрь 2022 

года - 

проведена 

ОЭ. 

март 2023 

года - ПО 

введено в 

ПЭ. 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Количество 

кредитных 

организаций - 

участников 

информационного 

взаимодействия в 

режиме онлайн в 

целях сокращения 

издержек бизнеса для 

оценки риска при 

оказании 

налогоплательщикам 

финансовых услуг и 

предоставления мер 

поддержки, шт. 

0 60 100 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Количество ФОИВ - 

участников 

информационного 

взаимодействия в 

режиме онлайн в 

целях сокращения 

издержек бизнеса для 

оценки риска при 

оказании 

0 3 5 
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государ

ством 

налогоплательщикам 

финансовых услуг и 

предоставления мер 

поддержки, шт. 

Количество 

информационных 

сервисов Цифровой 

платформы ФНС 

России, 

осуществляющих 

автоматическую 

оценку рисков при 

оказании 

налогоплательщикам 

финансовых услуг и 

предоставления мер 

поддержки, шт. 

0 5 10 

Количество заявок, 

обработанных 

сервисами Цифровой 

платформы ФНС 

России, поступивших 

в электронном виде от 

кредитных 

организаций и ФОИВ, 

являющихся 

участниками 

информационного 

взаимодействия в 

режиме онлайн в 

400 600 1200 
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целях сокращения 

издержек бизнеса для 

оценки риска при 

оказании 

налогоплательщикам 

финансовых услуг и 

предоставления мер 

поддержки, тыс. шт. 

Голосовой 

чат-бот 

интеллектуал

ьного 

веб-чата ФНС 

России (ИИ) 

<*> 

проект 

Готовность 

ПО и 

ИТ-инфрастр

уктуры к 

проведению 

ОЭ - декабрь 

2021 года 

июль 2022 г. 

- проведена 

ОЭ. 

март 2023 г. - 

ПО введено в 

ПЭ. 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Доля голосовых услуг 

голосового чат-бота 

интеллектуального 

веб-чата ФНС России 

к общему объему 

обращений в ЕКЦ 

ФНС России (ИИ),% 

0 10 25 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Модернизаци

я личных 

кабинетов 

<*> 

процесс 

В части 

сопровожден

ия ПО в 

связи с 

изменениями 

в НПА - ввод 

в ПЭ в 

соответствии 

со сроками 

вступления в 

силу НПА. В 

части 

внедрения 

нового 

функционала 

В части 

сопровожден

ия ПО в 

связи с 

изменениями 

в НПА - ввод 

в ПЭ в 

соответствии 

со сроками 

вступления в 

силу НПА. В 

части 

внедрения 

нового 

функционала 

В части 

сопровожден

ия ПО в 

связи с 

изменениями 

в НПА - ввод 

в ПЭ в 

соответствии 

со сроками 

вступления в 

силу НПА. В 

части 

внедрения 

нового 

функционала 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Средняя оценка 

пользователей в 

AppStore и GooglePlay 

мобильных 

приложений личных 

кабинетов 

налогоплательщиков 

(оценка по 5-ти 

балльной шкале) 

4,2 4,3 4,4 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 
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Ноябрь 2021 

- проведена 

ОЭ декабрь 

2021 г. - ПО 

введено в ПЭ 

Ноябрь 2022 

- проведена 

ОЭ декабрь 

2022 г. - ПО 

введено в ПЭ 

Ноябрь 2023 

- проведена 

ОЭ декабрь 

2023 г. - ПО 

введено в ПЭ 

СООН - 

Система 

обработки 

обращений 

налогоплател

ьщиков <*> 

проект 

Обработка 

обращений 

из сервиса 

"Личный 

кабинет 

налогоплател

ьщика для 

физических 

лиц" - 

декабрь 2021 

г. 

Обработка 

обращений 

из сервиса 

"Обратиться 

в ФНС 

России" - 

декабрь 2022 

г. 

Х 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Среднее время 

рассмотрения 

формализованных 

обращений, 

поступивших через 

интернет-сервис 

"Личный кабинет 

налогоплательщика 

для физического 

лица", по трем 

жизненным ситуациям 

граждан: - в 

характеристиках 

моего имущества есть 

ошибки; 

- в Личном кабинете 

есть имущество, 

которого у меня нет; 

- в Личном кабинете 

нет информации о 

моем имуществе, 

дней 

17 16 15 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Упрощенная 

процедура 

регистрации 

проект 

по истечении 

2-х недель 

после 

Х Х 

Управлени

е 

регистраци

Доля физических лиц, 

воспользовавшихся 

интерактивным 

15 30 40 

Управлени

е 

регистраци
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индивидуальн

ых 

предпринима

телей 

вступления в 

силу 

федеральног

о закона - ПО 

введено в ПЭ 

и и учета 

налогоплат

ельщиков 

сервисом "Личный 

кабинет 

налогоплательщика 

для физических лиц" 

при регистрации в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, % 

и и учета 

налогоплат

ельщиков 

Устранение 

нарушений в 

процедуре 

рассмотрения 

жалоб 

(обращений) 

проект 

1. Разработка 

и 

утверждение 

приказа ФНС 

России о 

внесении 

изменений в 

приказ ФНС 

России от 

12.12.2006 N 

САЭ-3-08/84

4@ "Об 

утверждении 

информацио

нного 

ресурса 

"Журнал 

учета работы 

по 

досудебному 

урегулирован

ию" (II 

квартал); 

1. 

Автоматизац

ия 

положений 

приказа ФНС 

России о 

внесении 

изменений в 

приказ ФНС 

России от 

12.12.2006 N 

САЭ-3-08/84

4@ "Об 

утверждении 

информацио

нного 

ресурса 

"Журнал 

учета работы 

по 

досудебному 

урегулирован

ию" (I 

 

Управлени

е 

досудебног

о 

урегулиров

ания 

налоговых 

споров 

Соотношение 

количества судебных 

дел по спорам, 

прошедшим 

досудебное 

урегулирование, 

удовлетворенных в 

пользу 

налогоплательщиков, 

и количества жалоб по 

налоговым спорам, 

оставленным без 

удовлетворения, % 

не 

боле

е 18 

не 

боле

е 17 

не 

боле

е 16 

Управлени

е 

досудебног

о 

урегулиров

ания 

налоговых 

споров 
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2. Разработка 

приказа ФНС 

России о 

внесении 

изменений в 

приказ ФНС 

России от 

09.04.2019 N 

ММВ-7-9/18

4@ "Об 

утверждении 

информацио

нного 

ресурса 

"Состояние 

рассмотрени

я жалоб" (II 

квартал); 

3. Разработка 

методически

х 

рекомендаци

й по 

квалификаци

и жалоб и 

доведение их 

до ТНО для 

использовани

я в работе (I 

квартал); 

4. Реализация 

квартал); 

2. 

Автоматизац

ия 

положений 

приказа ФНС 

России о 

внесении 

изменений в 

приказ ФНС 

России от 

09.04.2019 N 

ММВ-7-9/18

4@ "Об 

утверждении 

информацио

нного 

ресурса 

"Состояние 

рассмотрени

я жалоб" (I 

квартал) 
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индикации 

(маркировки) 

проверенных 

в АИС 

"Налог-3" 

результатов 

рассмотрени

я жалоб (II 

квартал) 

Автоматизаци

я процесса 

досудебного 

обжалования 

результатов 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

проект 

1. 

Интеграция 

ведомственн

ой 

информацио

нной 

системы, 

обеспечиваю

щей процесс 

досудебного 

обжалования, 

с ГИС ТОР 

КНД (II 

квартал); 

2. 

Постановка 

задачи на 

доработку 

интернет-сер

виса ФНС 

России 

"Узнать о 

Доработка 

интернет-сер

виса ФНС 

России 

"Узнать о 

жалобе" в 

части 

выгрузки на 

него 

информации 

о 

поступлении 

и результатах 

рассмотрени

я жалоб, 

связанных с 

проведением 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

(I квартал) 

 

Управлени

е 

досудебног

о 

урегулиров

ания 

налоговых 

споров 

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 

боле

е 5 

не 

боле

е 5 

не 

боле

е 5 

Управлени

е 

досудебног

о 

урегулиров

ания 

налоговых 

споров 
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жалобе" в 

части 

настройки 

двухканальн

ой (СЭД + 

АИС 

"Налог-3") 

выгрузки в 

ИР "СРЖ" 

для 

трансляции 

данных на 

сервис (I 

квартал) 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

  

Концепции 

дальнейшего 

развития 

системы 

досудебного 

урегулирован

ия налоговых 

споров 

проект 

1. Разработка 

порядка 

проведения 

ВКС при 

досудебном 

урегулирован

ии споров и 

автоматизаци

я его 

положений 

(IV квартал); 

3. Внедрение 

1. 

Нормативное 

закрепление 

возможности 

направления 

жалоб по 

ТКС 

напрямую в 

ВНО, а также 

получения 

решения 

(письма) 

1. 

Автоматизац

ия изменений 

в приказ 

ФНС России 

от 20.12.2020 

N 

ММВ-7-9/64

5@ (I 

квартал); 

2. Внедрение 

искусственно

Управлени

е 

досудебног

о 

урегулиров

ания 

налоговых 

споров 
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ПО ИР 

"Налоговые 

споры" в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю в АИС 

"Налог-3" и 

автоматизаци

я работы с 

карточками 

причин 

возникновен

ия споров (II 

квартал); 

4. Настройка 

взаимодейств

ия ПО ИР 

"Налоговые 

споры" с 

Реестром 

рисков и 

Риск-профил

ем 

налогового 

органа (II 

квартал); 

5. Реализация 

"туннельного 

сценария" 

(IV квартал); 

напрямую из 

ВНО 

(внесение 

изменений в 

приказ ФНС 

России от 

20.12.2020 N 

ММВ-7-9/64

5@) (IV 

квартал); 

2. Реализация 

банка данных 

решений по 

жалобам 

(хранилище в 

АИС 

"Налог-3") 

(III квартал); 

3. 

Автоматизац

ия 

положений 

порядка 

проведения 

ВКС при 

досудебном 

урегулирован

ии споров (II 

квартал) 

го 

интеллекта в 

системе 

досудебного 

обжалования 

для 

подготовки 

типовых 

документов 

(IV квартал); 

3. Реализация 

возможности 

проведения 

ВКС при 

рассмотрени

и материалов 

жалоб 

(возражений) 

на базе МФЦ 

(IV квартал) 
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6. Доработка 

интернет-сер

виса 

"Обратиться 

в ФНС 

России" в 

части 

реализации 

отдельного 

раздела для 

подачи и 

подписания 

УКЭП 

жалоб, 

связанных с 

вопросами 

государствен

ной 

регистрации 

(IV квартал); 

7. Разработка 

и 

направление 

в Минфин 

России 

законопроект

а по 

внесению 

изменений в 

КоАП РФ в 

части 
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возможности 

использовани

я системы 

ВКС при 

рассмотрени

и материалов 

жалоб в 

досудебном 

порядке (IV 

квартал) 

Создание 

Регистра 

арбитражных 

управляющих 

(РАУ) 

проект 

Заявка в СУТ 

готова к 

включению в 

ГК 

ПО введено в 

ОЭ (с учетом 

этапности 

работ) 

ПО введено в 

ПЭ 

Управлени

е 

обеспечени

я процедур 

банкротств

а 

Эффективность 

банкротства, % 
12,7 15,2 17,8 

Управлени

е 

обеспечени

я процедур 

банкротств

а 

Развитие 

АИС 

"Налог-3" в 

части 

автоматизаци

и процессов 

формировани

я и контроля 

за 

правомерност

ью выводов в 

заключении о 

наличии или 

проект 

Заявка в СУТ 

готова к 

включению в 

ГК 

ПО внедрено 

в ОЭ 

ПО введено в 

ПЭ 

Управлени

е 

обеспечени

я процедур 

банкротств

а 
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отсутствии 

признаков 

преднамеренн

ого и 

фиктивного 

банкротства 

Создание 

технологии 

расширенног

о 

информацион

ного 

взаимодейств

ия 

налогоплател

ьщиков с 

налоговыми 

органами 

("Налоговый 

мониторинг") 

проект 

декабрь 2021 

- ПО (2021 

часть 1) 

введено в ПЭ 

март 2022 

ПО (2021 

часть 2) - 

введено в 

ПЭ; 

март 2023 

ПО (2022 

часть 2) - 

введено в 

ПЭ; 

Управлени

е 

налогового 

мониторин

га 

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 

8,99 9,89 
10,8

8 

Управлени

е 

налогового 

мониторин

га 

декабрь 2022 

ПО (2022 

часть 1) - 

введено в ПЭ 

декабрь 2023 

ПО (2023 

часть 1) - 

введено в ПЭ 
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инспекциях ФНС 

России по 

крупнейшим 

налогоплательщикам,

% 

Задача 

1.2. 

Сохранен

ие уровня 

удовлетво

ренности 

граждан 

качеством 

предостав

ления 

государст

венных 

услуг не 

менее 

90% 

Обеспечение 

функциониро

вания 

мониторинга, 

контроля 

качества и 

оценки 

результатов 

предоставлен

ия 

государствен

ных услуг с 

сохранением 

уровня 

удовлетворен

ности не 

менее 90 

процентов. 

процесс 

Опубликован

ие 

информации 

о 

достижении 

результата на 

официальном 

сайте ФНС 

России 

Опубликован

ие 

информации 

о 

достижении 

результата на 

официальном 

сайте ФНС 

России 

Опубликован

ие 

информации 

о 

достижении 

результата на 

официальном 

сайте ФНС 

России 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления ФНС 

России 

государственных 

услуг, % 

не 

мене

е 90 

не 

мене

е 90 

не 

мене

е 90 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Проведение 

Дней 

открытых 

дверей по 

информирова

нию граждан 

процесс 

Проведены 

Дни 

открытых 

дверей 

(март/апрель) 

Проведены 

Дни 

открытых 

дверей 

(март/апрель) 

Проведены 

Дни 

открытых 

дверей 

(март/апрель) 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически
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о 

законодательс

тве 

Российской 

Федерации о 

налогах и 

сборах, 

порядке и 

сроках 

уплаты 

налога на 

доходы 

физических 

лиц 

х лиц и 

администр

ирования 

страховых 

взносов 

Задача 

1.3. 

Развитие 

ФГИС 

"ЕГР 

ЗАГС" 

Развитие ЕГР 

ЗАГС 
проект 

Март - 

Запуск 

получения из 

ЕГИСЗ 

медицинских 

свидетельств 

о рождении и 

смерти в 

электронном 

виде Январь - 

Экстерритор

иальность 

всех услуг, 

кроме 

внесения 

изменений 

Декабрь - 

полная 

экстерритори

альность 

услуг 

Управлени

е регистра 

населения 

Результат 

предоставления 

сведений заносится в 

реестр юридически 

значимых записей, 

да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е регистра 

населения 

Получение услуги по 

государственной 

регистрации рождения 

ребенка без личного 

посещения ведомства 

заявителем, да/нет 

Да Да Да 

Апрель - 

Запуск на 

ЕПГУ услуги 

в рамках 

суперсервиса 
Получение услуги по Да Да Да 
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"Рождение 

ребенка" 

государственной 

регистрации смерти 

без личного 

посещения ведомства 

заявителем, да/нет 
Июль - Ввод 

в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

программног

о 

обеспечения, 

реализующег

о 

предоставлен

ие сведений 

гражданину о 

себе и о 

своих 

несовершенн

олетних 

детях 

Июль - отказ 

от гербовых 

свидетельств 

и переход на 

выписку 

(кроме 

рождения) 

Декабрь - 

Ввод в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

программног

о 
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обеспечения, 

реализующег

о 

суперсервис 

"Утрата 

близкого 

человека" 

Цель 2. 

Снижен

ие 

издерже

к 

государ

ственно

го 

управле

ния 

Задача 

2.1. 

Обеспече

ние 

эффектив

ного 

управлен

ия 

процесса

ми ФНС 

России. 

Поддержка 

федеральных 

инициатив по 

цифровой 

трансформац

ии 

процесс 

контроль 

достижения 

СП ЦА 

показателей 

результативн

ости 

цифровой 

трансформац

ии (ВПЦТ) 

контроль 

достижения 

СП ЦА 

показателей 

результативн

ости 

цифровой 

трансформац

ии (ВПЦТ) 

контроль 

достижения 

СП ЦА 

показателей 

результативн

ости 

цифровой 

трансформац

ии (ВПЦТ) 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 

 

    

Автоматизаци

я гибкой 

процессной 

аналитики, 

мониторинга 

технологичес

ких 

процессов на 

основе 

данных о 

протекании 

технологичес

ких 

процессов с 

проект 

октябрь 2021 

- проведена 

ОЭ 

декабрь 2021 

- ПО введено 

в ПЭ 

x x 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 

Принятие решений на 

основании данных 

инструментальных 

средств мониторинга и 

контроля, да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 
процесс x 

процессная 

аналитика по 

40 

технологичес

ким 

процессам 

ФНС России 

процессная 

аналитика по 

30 

технологичес

ким 

процессам 

ФНС России 
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использовани

ем 

инструментов 

process mining 

Автоматизаци

я процесса 

управления 

проектами 

ФНС России 

проект 

май 2021 - 

разработано 

ПО в части 

автоматизаци

и 

информирова

ния 

руководства 

ФНС России 

о состоянии 

приоритетны

х проектов 

ноябрь 2021 - 

проведена 

ОЭ 

декабрь 2021 

- ПО введено 

в ПЭ 

сентябрь 

2022 - 

доработано 

ПО в части 

интеграции с 

СУТ и 

СУПФ, 

расширения 

информации 

о проектах 

ноябрь 2022 - 

проведена 

ОЭ 

декабрь 2022 

- ПО введено 

в ПЭ 

х 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 

 

   

 

процесс х х 

эксплуатация 

полнофункци

ональной 

версии ПО 

управления 

проектами 

ФНС России 
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Модернизаци

я 

организацион

но-функциона

льной модели 

ФНС России 

процесс 

14 регионов 

переведены 

на 

двухуровнев

ую систему 

управления; 

11 регионов - 

укрупнение 

налоговых 

органов 

В 25 

регионах 

проведена 

реорганизаци

я налоговых 

органов 

путем 

перехода на 

двухуровнев

ую систему 

управления и 

путем 

укрупнения 

малочисленн

ых 

инспекций 

В 17 

регионах 

проведена 

реорганизаци

я налоговых 

органов 

путем 

перехода на 

двухуровнев

ую систему 

управления и 

путем 

укрупнения 

малочисленн

ых 

инспекций 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 

 

   

 

Гибкое 

интерактивно

е управление 

как сервис 

проект 

Обучение 

персонала 

Центральног

о аппарата, 

построение 

центра 

компетенций 

Agile внутри 

УМНО, 

первый этап 

внедрения 

Agile-практи

к на проекте 

"Платформа 

поставки 

Формирован

ие 

комплексной 

методологии 

Agile 

применитель

но к 

проектам 

ФНС 

Параллельно

е 

выполнение 

нескольких 

проектов с 

использовани

ем гибких 

методологий 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 
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данных" 

Интеграция 

проектов с 

DevOps в 

ФНС России 

проект 

Формирован

ие команды; 

анализ 

системного 

ландшафта; 

выбор 

средств и 

модели 

CI/CD; 

формировани

е модели 

сред в 

облаке; 

пилотный 

проект на 

небольшой 

системе; 

проект на 

выбранной 

системе 

Разработка 

модели 

выпуска 

интеграцион

ных релизов; 

выбор 3 - 5 

основных 

систем для 

внедрения; 

внедрение 

CI/CD на 

выбранных 

системах 

Выбор 

систем для 

внедрения 

CI/CD; 

внедрение 

CI/CD на 

выбранных 

системах; 

выбор CI/CD 

на 

интеграцион

ных релизах 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 

 

   

 

Развитие 

АИС 

"Налог-3" в 

части 

реализации 

проекта 

"Система 

комплексного 

управления и 

проект 

Совершенств

ование 

урегулирован

ия 

задолженнос

ти 

/ 

ПО введено в 

ПЭ 

Совершенств

ование 

урегулирован

ия 

задолженнос

ти 

/ 

Доработка 

ПО в рамках 

Совершенств

ование 

урегулирован

ия 

задолженнос

ти 

/ 

Доработка 

ПО в рамках 

Управлени

е 

обеспечени

я процедур 

банкротств

а/ 

Управлени

е по работе 

с 

DTI - Отношение 

объема задолженности 

по налогам и сборам, 

страховым взносам к 

объему поступлений 

по налогам и сборам, 

страховым взносам, % 

8 7,4 7 

Управлени

е 

обеспечени

я процедур 

банкротств

а/Управлен

ие по 

работе с 

задолженн
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администрир

ования долга" 

развития развития задолженн

остью 

остью 

Задача 

2.2. 

Контроль 

исполнен

ия 

параметро

в 

бюджетов 

всех 

уровней и 

государст

венных 

внебюдже

тных 

фондов 

Разработка и 

утверждение 

форм 

статистическо

й налоговой 

отчетности по 

налогам и 

сборам, 

администрир

уемым ФНС 

России, и 

методических 

рекомендаци

й по порядку 

их 

заполнения 

на 

соответствую

щий год. 

процесс 

Утверждение 

форм 

статистическ

ой налоговой 

отчетности 

по налогам и 

сборам, 

администрир

уемым ФНС 

России, и 

методически

х 

рекомендаци

й по порядку 

их 

заполнения 

на 2022 год 

Утверждение 

форм 

статистическ

ой налоговой 

отчетности 

по налогам и 

сборам, 

администрир

уемым ФНС 

России, и 

методически

х 

рекомендаци

й по порядку 

их 

заполнения 

на 2023 год 

Утверждение 

форм 

статистическ

ой налоговой 

отчетности 

по налогам и 

сборам, 

администрир

уемым ФНС 

России, и 

методически

х 

рекомендаци

й по порядку 

их 

заполнения 

на 2024 год 

Аналитиче

ское 

управление 

 

   

 

декабрь 2021 

года 

декабрь 2022 

года 

декабрь 2023 

года 

Организация 

и 

актуализация 

базы данных 

"Статистичес

кая налоговая 

процесс 

Размещение 

данных 

сводных 

отчетов (свод 

которых 

осуществляет 

Размещение 

данных 

сводных 

отчетов (свод 

которых 

осуществляет 

Размещение 

данных 

сводных 

отчетов (свод 

которых 

осуществляет 

Аналитиче

ское 

управление 
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отчетность". Аналитическ

ое 

управление) 

на 

официальном 

сайте ФНС 

России, в том 

числе в 

разделе 

"Открытые 

данные" 

Аналитическ

ое 

управление) 

на 

официальном 

сайте ФНС 

России, в том 

числе в 

разделе 

"Открытые 

данные" 

Аналитическ

ое 

управление) 

на 

официальном 

сайте ФНС 

России, в том 

числе в 

разделе 

"Открытые 

данные" 

декабрь 2021 

года 

декабрь 2022 

года 

декабрь 2023 

года 

Реализация 

функций 

главного 

администрато

ра доходов 

федерального 

бюджета и 

государствен

ных 

внебюджетны

х фондов в 

части 

формировани

я и 

представлени

процесс 

Представлен

ие прогнозов 

доходов, в 

сроки, 

установленн

ые 

ежегодным 

графиком 

подготовки и 

рассмотрени

я проектов 

федеральных 

законов 

Представлен

ие прогнозов 

доходов, в 

сроки, 

установленн

ые 

ежегодным 

графиком 

подготовки и 

рассмотрени

я проектов 

федеральных 

законов 

Представлен

ие прогнозов 

доходов, в 

сроки, 

установленн

ые 

ежегодным 

графиком 

подготовки и 

рассмотрени

я проектов 

федеральных 

законов 

Аналитиче

ское 

управление 
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я в 

федеральные 

органы 

исполнительн

ой власти: 

прогноза 

поступления 

доходов 

федерального 

бюджета в 

соответствии 

с порядком, 

установленны

м Минфином 

России; 

обоснований 

прогноза 

поступления 

доходов 

федерального 

бюджета; 

прогноза 

поступления 

доходов 

государствен

ных 

внебюджетны

х фондов; 

аналитически

е материалы 

по 

исполнению 
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бюджета в 

части 

доходов 

соответствую

щего 

бюджета в 

установленны

е 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

сроки; 

сведения, 

необходимые 

для 

составления и 

ведения 

кассового 

плана. 

Разработка 

предложений 

по внесению 

изменений в 

бюджетную 

классификаци

ю Российской 

Федерации. 

процесс 

15.05.2021 

Направление 

в Минфин 

России 

предложений 

по внесению 

изменений в 

бюджетную 

классификац

ию 

Российской 

15.05.2022 

Направление 

в Минфин 

России 

предложений 

по внесению 

изменений в 

бюджетную 

классификац

ию 

Российской 

15.05.2023 

Направление 

в Минфин 

России 

предложений 

по внесению 

изменений в 

бюджетную 

классификац

ию 

Российской 

Управлени

е по работе 

с 

задолженн

остью 

Количество 

направленных в 

Минфин России писем 

по внесению 

изменений в 

бюджетную 

классификацию 

Российской 

Федерации, да/нет 

да да да Управлени

е по работе 

с 

задолженн

остью 
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Федерации Федерации Федерации 

Задача 

2.3. 

Внедрени

е сервиса 

электронн

ого 

взаимоде

йствия с 

федераль

ными 

органами 

государст

венной 

власти, 

органами 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и и 

муниципа

льных 

образован

ий. 

Внедрение в 

промышленн

ую 

эксплуатацию 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

ЕИАП АИС 

"Налог-3" в 

части 

аналитическо

й задачи 

"Внутриведо

мственный и 

управленческ

ий анализ на 

основе 

первичных и 

статистическ

их данных 

налоговых 

органов 

(включая 

данные 

внешних 

источников) и 

формировани

я 

аналитически

процесс 

Издание 

приказа о 

вводе в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

ЕИАП АИС 

"Налог-3" 

части 

аналитическо

й задачи 

"Внутриведо

мственный и 

управленческ

ий анализ на 

основе 

первичных и 

статистическ

их данных 

налоговых 

органов 

(включая 

данные 

внешних 

источников) 

Методологич

еская 

проработка 

типовых 

аналитически

х задач 

средствами 

прикладной 

программной 

подсистеме 

ЕИАП АИС 

"Налог-3", 

подготовка 

базовых 

агрегатов для 

интеллектуал

ьной 

аналитики, 

формировани

е 

математичес

ких моделей 

анализа 

данных 

налоговых 

начислений и 

налоговых 

поступлений 

Реализация 

типовых 

аналитически

х задач 

средствами 

прикладной 

программной 

подсистемы 

ЕИАП АИС 

"Налог-3", 

подготовка 

базовых 

агрегатов для 

интеллектуал

ьной 

аналитики. 

Проведение 

рассчетов на 

по 

математичес

ким моделям 

налоговых 

начислений и 

налоговых 

поступлений 

Аналитиче

ское 

управление 
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х внешних 

данных для 

предоставлен

ия 

пользователя

м" 

и 

формировани

я 

аналитически

х внешних 

данных для 

предоставлен

ия 

пользователя

м" 

Развитие 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

АИС 

"Налог-3", 

реализующег

о функции 

государствен

ного 

информацион

ного ресурса 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

(ресурс БФО), 

в части 

развития 

доработки 

процесс 

Нормативное 

закрепление 

поддержки 

предоставлен

ия и 

публикации 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

сформирован

ной по 

международн

ым 

стандартам 

финансовой 

отчетности 

(МСФО) 

Реализация в 

ресурсе БФО 

поддержки 

предоставлен

ия и 

публикации 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

сформирован

ной по 

международн

ым 

стандартам 

финансовой 

отчетности 

(МСФО), 

публикация 

на 

внутреннем 

Повышение 

качества 

сведений 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности в 

ресурсе 

БФО. 

Реализация 

междокумент

ального 

контроля 

БФО и 

повышения 

качества 

проверки 

контрольных 

соотношений

, 

интеллектуал

Аналитиче

ское 

управление 
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функционала 

закрытой 

(непубличной

) части 

ресурса 

доступной 

для 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти 

ресурсе и 

учет в 

агрегированн

ых 

показателях 

БФО 

ьной 

аналитики 

показателей 

БФО. 

Повышение 

качества 

агрегированн

ых 

показателей 

БФО на 

внутреннем 

портале 

Разработка и 

формировани

е "Налоговых 

паспортов 

субъектов 

Российской 

Федерации" 

процесс 

Сформирова

ны и 

размещены 

на сайте 

ФНС России 

Налоговые 

паспорта 

субъектов 

РФ за 2020 

год. 

Октябрь 2021 

года 

Сформирова

ны и 

размещены 

на сайте 

ФНС России 

Налоговые 

паспорта 

субъектов 

РФ за 2021 

год. 

Октябрь 2022 

года 

Сформирова

ны и 

размещены 

на сайте 

ФНС России 

Налоговые 

паспорта 

субъектов 

РФ за 2022 

год. 

Октябрь 2023 

года 

Аналитиче

ское 

управление 

 

   

 

Создание 

платформы 

предоставлен

ия 

администрати

вных данных 

проект 

Проведено 

проектирова

ние Системы 

и протоколов 

обмена; 

Проведено 

Выполнена 

доработка 

Системы по 

результатам 

пилотирован

ия; 

Осуществлен

о развитие 

Системы по 

результатам 

промышленн

ой 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов / 

Аналитиче

Обеспечение 

электронного 

взаимодействия между 

ФНС России и 

Росстатом с 

использованием 

Нет Да Да 

Управлени

е 

интерактив

ных 

сервисов/А

налитическ
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ФНС России 

в органы 

государствен

ной власти 

<*> 

прототипиро

вание ПАК 

"МВИП"; 

Выполнена 

разработка 

Системы; 

Запущено 

пилотирован

ие решения. 

Декабрь 2021 

года. 

Проведена 

опытная 

эксплуатация

; 

Выполнена 

доработка 

Системы по 

результатам 

опытной 

эксплуатации

; 

Система 

введена в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю; 

Проведено 

сопровожден

ие Системы. 

Декабрь 2022 

года. 

эксплуатации

; Проведено 

сопровожден

ие Системы. 

Декабрь 2023 

года. 

ское 

управление 

программно-аппаратн

ых комплексов 

"Цифровая 

аналитическая 

платформа" с 

интеграцией с НСУД 

и межведомственной 

интеграционной 

платформы для 

сокращения 

трудоемкости при 

формировании 

аналитической 

информации и 

обеспечения 

достоверности 

статистики, да/нет 

ое 

управлени

е 

Создание 

сервиса 

предоставлен

ия банками 

сведений по 

начисленным 

процентам на 

банковские 

вклады 

проект 

01.04.2021 - 

разработаны 

и 

утверждены 

формы и 

форматы 

передаваемы

х банками 

сведений о 

x x 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 

Функционирование 

сервиса по приему от 

банков сведений о 

полученном 

процентном доходе 

физического лица и 

расчету налога, да/нет 

Нет Да Да 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 
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физических 

лиц 

процентном 

доходе ФЛ; 

01.08.2021 - 

внесены 

изменения в 

форму 

налогового 

уведомления 

01.11.2021 - 

проведена 

ОЭ 

ПО 

31.12.2021 

ПО введено в 

ПЭ 

страховых 

взносов 

страховых 

взносов 

Апробация 

новой 

архитектуры 

взаимодейств

ия 

Федеральной 

налоговой 

службы и 

Федеральной 

службы 

судебных 

приставов 

проект 

1. Разработка 

и проведение 

пилотного 

проекта в 

отдельных 

субъектах 

РФ на 

основании 

совместного 

письма ФНС 

и ФССП 

России 

2. Разработка 

и реализация 

ПО 

x x 

Управлени

е по работе 

с 

задолженн

остью/Упр

авление 

информаци

онных 

технологий 

Оценка 

эффективности (KPI), 

да/нет 

да х х 

Управлени

е по работе 

с 

задолженн

остью 
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Задача 

2.4. 

Создание, 

внедрение 

и 

развитие 

федераль

ного 

регистра 

сведений 

о 

населении

. 

Создание, 

внедрение и 

развитие ЕРН 

проект 

Май - 

Получение 

полных 

выгрузок от 

всех 

поставщиков 

в целях 

апробации 

загрузки 

Январь - 

Ввод ФГИС 

"ЕРН" в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю. Начало 

предоставлен

ия сведений 

из ЕРН по 

запросу в 

рамках 

оказания 

государствен

ных услуг 

Январь - 

Начало 

регламентног

о 

предоставлен

ия сведений 

из ЕРН: 

- 

федеральным 

органам 

исполнитель

ной власти; 

- органам 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

РФ; 

- органам 

управления 

гос. 

внебюджетн

ыми 

фондами. 

Управлени

е регистра 

населения 

Доля обращений 

заинтересованных 

участников, 

направленных в 

электронном виде, от 

общего количества 

обращений на 

получение сведений из 

ЕРН, % 

0 0 100 

Управлени

е регистра 

населения 

Доля результатов 

предоставления 

сведений 

заинтересованным 

участникам 

исключительно в 

электронном виде, от 

общего количества 

результатов, % 

0 0 100 

Проактивное 

предоставление 

сведений, да/нет 

Нет Нет Да 

Июль - 

Направление 

предложений 

по НПА, 

разработка 

которых 

предусмотре

на в 2021 

году 

Экстерриториальный 

принцип, да/нет 
Нет Нет Да 

Автоматическое 

принятие решения без 

участия человека при 

Нет Нет Да 
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Сентябрь - 

Завершение 

опытно-пром

ышленной 

эксплуатации 

ФГИС "ЕРН" 

предоставлении 

сведений, да/нет 

Результат 

предоставления 

сведений в 

электронном виде 

является электронным 

юридически значимым 

документом, да/нет 

Нет Нет Да 

Декабрь - 

Первоначаль

ное 

наполнение 

ЕРН 

данными 

поставщиков. 

Формирован

ие эталонных 

профилей 

физических 

лиц на их 

основе. 

Результат 

предоставления 

сведений заносится в 

реестр юридически 

значимых записей, 

да/нет 

Нет Нет Да 

Количество эталонных 

профилей физических 

лиц в регистре, шт. 

0 

100 

000 

000 

157 

000 

000 

Количество запросов к 

единому регистру 

населения в рамках 

оказания 

государственных 

услуг и функций, шт. 

0 0 

5 

000 

000 

Задача 

2.5. 

Внедрение 

института 
проект 

1. Разработка 

программног
x x 

Управлени

е по работе 

Разработанное 

программное 
Да х х 

Управлени

е по работе 
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Внедрени

е 

института 

единого 

налоговог

о счета 

(ЕНС) 

единого 

налогового 

счета (ЕНС) 

о 

обеспечения 

по ЕНП по 

юридически

м лицам и 

индивидуаль

ным 

предпринима

телям 

2. Разработка 

законопроект

а по 

внедрению 

института 

Единого 

налогового 

счета (ЕНС) 

с 

задолженн

остью 

обеспечение с 

задолженн

остью 

Законопроект 

направлен в Минфин 

России 

Да х х 

 

Задача 

3.1. 

Развитие 

админист

рировани

я 

имуществ

енных 

налогов. 

Создание 

сервиса 

упрощенного 

получения 

налоговых 

вычетов 

(ипотечного и 

инвестиционн

ого) 

налогоплател

ьщиками - 

физическими 

лицами 

проект 

Проведена 

ОЭ - 

01.03.2021: 

(1-я очередь 

(ИИС тип Б) 

и 2-я очередь 

(ИНВ и ИИС 

тип А). 

ПО введено в 

ПЭ - 

01.03.2021: 

1-я очередь и 

2-я очереди 

(при наличии 

x x 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 

страховых 

взносов 

Функционирование 

проактивного сервиса 

предоставления 

налоговых вычетов 

(имущественных и 

инвестиционных) в 

упрощенном порядке, 

да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 

страховых 

взносов 
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принятого 

федеральног

о закона) 

20.03.2021 - 

разработаны 

и 

утверждены 

формы 

документов, 

используемы

х в рамках 

упрощенной 

процедуры 

получения 

вычетов по 

налогу на 

доходы 

физических 

лиц 

x x 

Налогооблож

ение доходов 

ФЛ по 

прогрессивно

й шкале 

ставок налога 

проект 

01.08.2021 - 

внесены 

изменения в 

форму 

налогового 

уведомления; 

31.10.2021 - 

внесены 

изменения в 

формы 

налоговой 

01.04.2022 - 

ПО введено в 

ПЭ 

x 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 

страховых 

взносов 

Функционирование 

процесса 

прогрессивного 

налогообложения 

доходов физических 

лиц, превышающих за 

налоговый период 5 

млн. рублей, да/нет 

Нет Да Да 

Управлени

е 

налогообло

жения 

доходов 

физически

х лиц и 

администр

ирования 

страховых 

взносов 
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отчетности 

по НДФЛ 

(6-НДФЛ, 

3-НДФЛ) 

31.12.2021 - 

проведена 

ОЭ 

Задача 

3.2. 

Создание 

аналитиче

ской 

подсисте

мы 

"Налогов

ые 

расходы". 

Развитие 

АИС 

"Налог-3" в 

части 

создания и 

эксплуатации 

аналитическо

й подсистемы 

"Налоговые 

расходы" 

проект 

Завершение 

опытной 

эксплуатации 

и введение в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

Не позднее 

декабря 2021 

года 

x x 

Аналитиче

ское 

управление 

Сокращение времени 

обработки запросов 

органов 

государственной 

власти по 

предоставлению 

сведений о суммах 

предоставленных 

льгот 

налогоплательщикам, 

рабочие дни 

30 15 15 

Аналитиче

ское 

управлени

е 

Задача 

3.3. 

Реализаци

я системы 

налоговог

о 

админист

рировани

я "под 

ключ" 

(техничес

кая 

Разработка 

механизмов и 

реализация 

проектов по 

осуществлени

ю 

технологичес

кого 

содействия 

иностранным 

государствам 

(территориям

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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помощь и 

обмен 

опытом в 

области 

цифровиз

ации 

налоговог

о 

админист

рировани

я в рамках 

междунар

одного 

сотрудни

чества). 

) (в части 

совершенство

вания 

налогового 

администрир

ования) 

Цель 3. 

Обеспеч

ение 

высоког

о уровня 

эффекти

вности 

налогов

ого 

админис

трирова

ния, в 

том 

числе 

сокраще

ние 

теневой 

экономи

ки за 

счет 

цифрово

й 

трансфо

рмации 

Участие в 

реализации 

мероприятий 

по 

гармонизации 

налогового 

законодательс

тва 

иностранных 

государств с 

налоговым 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации (в 

части 

налогового 

администрир

ования) 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Организация 

работы 

Консультатив

ного совета 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 
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ФНС России 

по вопросам 

налогообложе

ния 

иностранных 

инвесторов и 

коммерчески

х 

организаций с 

иностранным

и 

инвестициям

и 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

Организация 

обмена 

информацией 

в 

соответствии 

с Протоколом 

об обмене 

информацией 

в 

электронном 

виде между 

налоговыми 

органами 

государств-уч

астников СНГ 

от 02.11.2018 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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Участие в 

заседаниях 

Координацио

нного совета 

руководителе

й налоговых 

служб 

государств-уч

астников СНГ 

(КСРНС), а 

также 

подготовка и 

проведение 

очередного 

заседания 

КСРНС 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Участие в 

заседаниях 

экспертов и 

руководителе

й налоговых 

администраци

й стран 

БРИКС, а 

также 

подготовка и 

проведение 

очередного 

заседания 

экспертов и 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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руководителе

й налоговых 

администраци

й стран 

БРИКС 

Участие в 

работе 

Форума 

ОЭСР по 

налоговому 

администрир

ованию, в т.ч. 

участие в 

заседаниях 

Бюро 

Форума, в 

осуществлени

и проектов 

Форума по 

налоговому 

администрир

ованию ОЭСР 

по 

использовани

ю цифровых 

технологий 

налоговыми 

администраци

ями 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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Участие в 

работе 

Евразийского 

экономическо

го союза 

(Совете 

Евразийской 

экономическо

й комиссии, 

Консультатив

ном комитете 

по налоговой 

политике и 

администрир

ованию при 

Коллегии 

Евразийской 

экономическо

й комиссии, 

комитетах, 

рабочих 

группах) 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Участие в 

деятельности 

Внутриевропе

йской 

организации 

налоговых 

администраци

й (IOTA) 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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(участие в 

семинарах, 

форумах, 

заседании 

Генеральной 

ассамблеи 

IOTA 

Реализация 

Плана 

краткосрочны

х служебных 

командирово

к 

федеральных 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

центрального 

аппарата 

ФНС России 

на 

территории 

иностранных 

государств 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Организация 

и 

сопровожден

ие 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 
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мероприятий 

по приему 

иностранных 

граждан 

(официальны

х лиц и 

делегаций) в 

ЦА ФНС 

России 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

Сопровожден

ие и 

оформление 

заграничных 

паспортов 

федеральным 

государствен

ным 

гражданским 

служащим 

центрального 

аппарата 

ФНС России 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Организация 

и участие в 

деятельности 

постоянно 

действующей 

Рабочей 

группы по 

процесс 

   

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 
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налоговому 

контролю и 

обмену 

налоговой 

информацией 

Министерств

а по налогам 

и сборам 

Республики 

Беларусь и 

Федеральной 

налоговой 

службы 

контроля 

Развитие 

АИС 

"Налог-3", 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

проекта 

федерального 

закона "О 

внесении 

изменений в 

федеральный 

закон "О 

валютном 

регулировани

и и валютном 

контроле", 

проект 

Проведение 

опытной 

эксплуатации 

проекта 

Выход в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

Проведение 

ПЭ 

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

Обеспечение 

автоматизированного 

формирования и 

ведения 

информационного 

ресурса отчетов 

резидентов о 

переводах 

электронных 

денежных средств с 

использованием 

электронных средств 

платежа, 

предоставленных 

иностранными 

поставщиками 

платежных услуг, 

Нет Да Да 

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотруднич

ества и 

валютного 

контроля 
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законопроект

а "О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон от 28 

июня 2014 

года N 

173-ФЗ", 

проекта 

Соглашения 

об 

информацион

ном обмене 

между ФНС 

России и ФСБ 

России 

посредством 

ведомственно

го сегмента 

Минкомсвязи 

России 

государствен

ной системы 

миграционног

о и 

регистрацион

ного учета, а 

также 

изготовления, 

оформления и 

контроля 

да/нет 

Проведение 

опытной 

эксплуатации 

проекта 

Выход в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

Проведение 

ПЭ 

Обеспечение 

автоматизированного 

формирования и 

ведения 

информационного 

ресурса о 

пересечениях 

физическими лицами 

государственной 

границы РФ с целью 

определения 

валютного и 

налогового 

резидентства, да/нет 

Нет Да Да 

X 

Проведение 

опытной 

эксплуатации 

проекта 

Выход в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

Обеспечение 

автоматизированного 

формирования и 

ведения 

информационного 

ресурса в части 

реализации валютного 

контроля участников 

бюджетного процесса, 

да/нет 

Нет Нет Да 
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обращения 

документов, 

удостоверяю

щих личность 

Задача 

3.4. 

Развитие 

инструме

нтов 

риск-анал

иза и 

дистанци

онного 

автоматиз

ированног

о 

контроля. 

Автоматизаци

я 

технологичес

кого процесса 

103.04.00.00.0

010 

"Заключение, 

проверка 

исполнения и 

прекращение 

соглашения о 

ценообразова

нии для целей 

налогообложе

ния 

(Соглашение)

" 

проект 

Проведение 

опытной 

эксплуатации 

проекта 

Выход в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю 

Развитие ТП 

путем 

реализации 

выхода в ПП 

"Статистичес

кая 

отчетность" с 

целью 

автоматизаци

и 

формировани

я отчета по 

форме 2-ТЦ 

Управлени

е 

трансферт

ного 

ценообразо

вания 

Доля заявлений о 

заключении 

соглашений о 

ценообразовании, 

поступивших в 

электронном виде, % 

0 20 40 

Управлени

е 

трансферт

ного 

ценообразо

вания 

Внедрение 

искусственно

го интеллекта 

в проект ККТ 

проект 

1. 

Готовность 

проектной 

документаци

и 

2. 

Готовность 

ПО и 

Достигнута 

точность 

определения 

вида 

деятельности 

60% 

Достигнута 

точность 

определения 

вида 

деятельности 

70% 

2. ОЭ 

проведена 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 

Доля корректно 

определенных видов 

деятельности ЮЛ/ИП 

по реализованным 

товарам и услугам, 

указанным в кассовых 

чеках, % 

50 60 70 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 
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ИТ-инфрастр

уктуры к 

проведению 

ОЭ 

3. 

Достигнута 

точность 

определения 

вида 

деятельности 

50% 

3. 

Готовность 

ПО и 

ИТ-инфрастр

уктуры для 

ПЭ 

4. ПО 

введено в ПЭ 

Развитие и 

сопровожден

ие 

автоматизиро

ванной 

информацион

ной системы 

ФНС России 

(АИС 

"Налог-3") в 

части 

обеспечения 

аналитически

х 

инструментов 

для целей 

контрольной 

работы в 

рамках 

проект 

январь 2021 - 

ПО введено в 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Управлени

е 

камеральн

ого 

контроля 

Доля 

проинформированных 

ЮЛ о фискальных 

рисках,% 

26 50 75 

Управлени

е 

камеральн

ого 

контроля 

Доля 

проинформированных 

ИП о фискальных 

рисках, % 

50 75 100 

Сокращение давления 

на бизнес, млрд. руб. 
110 99 84 

Повышение 

добровольной уплаты 

налогов, млрд. руб. 6,5 
13,6

4 

15,0

1 
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https://www.consultant.ru/


Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-1/173@ 
"Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2021 - 2023 годы" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 51 из 81 

 

единой 

информацион

но-аналитиче

ской 

подсистемы 

АИС 

"Налог-3" 

("ИАС КБ") 

Дальнейшее 

развитие и 

сопровожден

ие 

автоматизиро

ванной 

информацион

ной системы 

ФНС России 

(АИС 

"Налог-3") в 

части 

реализации 

функций по 

автоматизиро

ванному 

контролю за 

движением 

импортных 

товаров с 

использовани

ем 

проект 

Ожидаемый 

срок 

утверждения 

всех 

необходимых 

проектов 

НПА 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации, 

Минфина 

России, ФНС 

России - II 

квартал 2021. 

ПО введено в 

ПЭ - после 

готовности 

инфраструкт

уры к ПЭ, но 

не позже I 

квартала 

Проведение 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Управлени

е 

камеральн

ого 

контроля 

Обеспечена 

возможность 

автоматизированного 

выявления рисков 

"Отрицательный 

остаток", "Разрыв 

цепочки", да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е 

камеральн

ого 

контроля 
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инструментов 

выявления, 

пресечения 

налоговых 

рисков и схем 

уклонения от 

уплаты 

налогов 

("Прослежива

емость") 

2021 

Ожидаемый 

срок 

утверждения 

всех 

необходимых 

проектов 

НПА 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации, 

Минфина 

России, ФНС 

России - II 

квартал 2021. 

ПО введено в 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Доля импортных 

прослеживаемых 

товаров из всего 

объема импортных 

товаров, % 

1,8 1,8 1,8 

Ожидаемый 

срок 

утверждения 

всех 

необходимых 

проектов 

НПА 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации, 

ПО введено в 

ПЭ 

Проведение 

ПЭ 

Обеспечена 

возможность 

автоматизированного 

выявления рисков 

"Завышенная 

стоимость 

реализации", 

"Заниженная 

стоимость 

реализации", да/нет 

Нет Да Да 

https://www.consultant.ru/
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Минфина 

России, ФНС 

России - II 

квартал 2021. 

Задача 

3.5. 

Развитие 

электронн

ого 

документ

ооборота 

в 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти, в том 

числе 

перевод в 

электронн

ую форму 

выставляе

мых 

хозяйству

ющими 

субъектам

и 

счетов-фа

ктур 

Создание 

сервисов 

электронного 

документообо

рота в 

хозяйственно

й 

деятельности 

проект 

декабрь 2021 

- ПО введено 

в ПЭ (1-я 

очередь) 

декабрь 2022 

- ПО введено 

в ПЭ (2-я 

очередь) 

декабрь 2023 

- ПО введено 

в ПЭ (3-я 

очередь) 

Управлени

е 

электронно

го 

документо

оборота 

Доля счетов-фактур в 

электронной форме в 

общем количестве 

счетов-фактур, 

выставляемых 

хозяйствующими 

субъектами, % 

10 20 50 

Управлени

е 

электронно

го 

документо

оборота 

 Задача Модернизаци процесс    Управлени Результативность 60 65 70 Управлени
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3.6. 

Совершен

ствование 

системы 

контроля 

и надзора 

за 

соблюден

ием 

валютног

о 

законодат

ельства 

РФ. 

я 

программных 

средств, 

применяемых 

налоговыми 

органами при 

осуществлени

и валютного 

контроля, и 

их внедрение 

в АИС 

"Налог-3" 

я 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

контрольных 

мероприятий по 

соблюдению 

валютного 

законодательства 

Российской 

Федерации, % 

я 

междунаро

дного 

сотруднич

ества и 

валютного 

контроля 

Проведение 

анализа 

осуществлени

я 

контрольно-н

адзорной 

деятельности 

в сфере 

валютных 

правоотноше

ний (за 

исключением 

контроля за 

валютными 

операциями, 

связанными с 

перемещение

м товаров 

процесс 

   

Управлени

я 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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через 

таможенную 

границу 

Евразийского 

экономическо

го союза, с 

ввозом 

товаров в 

Российскую 

Федерацию и 

их вывозом 

из 

Российской 

Федерации) и 

разработка 

направлений 

повышения ее 

эффективност

и. 

Совершенств

ование 

взаимодейств

ия с органами 

и агентами 

валютного 

контроля 

процесс 

   

Управлени

я 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Задача 

3.7. 

Система 

управления 
проект 

1 очередь - 4 

квартал 2021 
x 

2 очередь - 4 

квартал 2023 

Управлени

е контроля 
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Создание 

системы 

управлен

ия 

рисками и 

инцидент

ами 

рисками 

(инцидентами

) ФНС России 

в АИС 

"Налог-3" 

года - 

создание ПО 

и ввод ПО в 

ПЭ 

года - 

развитие 

автоматизиро

ванных 

инструменто

в в сфере 

управления 

рисками с 

учетом 

сведений, 

содержащихс

я в ПП 

"Налоговые 

споры", а 

также 

системах 

управления 

рисками, 

администрир

уемых КУ, 

УКК, УТЦ 

налоговых 

органов 

Создание 

необходимого 

уровня 

обеспечения 

безопасности 

информации 

для новых и 

существующи

процесс x x x 

Управлени

е 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Доля 

информационных 

систем ФНС России, 

аттестованных в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

информации, % 

100 100 100 

Управлени

е 

информаци

онной 

безопаснос

ти 
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х сервисов 

ФНС России 

проект 

июль 2021 - 

ввод 

Системы 

управления 

инцидентами 

в ОЭ 

июль 2022 - 

ввод в ПЭ 
x 

Для обработки 

инцидентов 

информационной 

безопасности 

используется 

автоматизированная 

система управления 

инцидентами, да/нет 

Да Да Да 

Автоматизаци

я системы 

управления 

инцидентами 

ФНС России 

в части 

инцидентов, 

поступивших 

через 

Систему 

инцидент-мен

еджмента 

Правительств

а Российской 

Федерации 

(IMS), а 

также 

топовых 

проблем 

промышленн

ой 

эксплуатации 

проект 

декабрь 2021 

- 

организована 

ОЭ 

июнь 2022 - 

ПО введено в 

ПЭ 

декабрь 2023 

- интеграция 

системы 

управления 

инцидентами 

с системой 

управления 

рисками 

ФНС России 

в АИС 

"Налог-3" 

Управлени

е 

модерниза

ции 

налоговых 

органов 
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АИС 

"Налог-3" 

Задача 

3.8. 

Реализаци

я 

Концепци

и 

открытост

и 

федераль

ных 

органов 

исполнит

ельной 

власти, 

утвержде

нной 

распоряж

ением 

Правител

ьства 

Российско

й 

Федераци

и от 30 

января 

2014 года 

N 93-р 

Формировани

е открытых 

данных, в том 

числе в 

рамках 

взаимодейств

ия с 

"Открытым 

Правительств

ом" 

процесс 

по мере 

поступления 

запросов 

референтных 

групп в 

течение года 

по мере 

поступления 

запросов 

референтных 

групп в 

течение года 

по мере 

поступления 

запросов 

референтных 

групп в 

течение года 

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 

 

    

Разработка и 

утверждение 

Ведомственн

ого плана 

ФНС России 

по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти на 

год 

процесс 

Принят 

приказ ФНС 

России об 

утверждении 

Ведомственн

ого плана 

ФНС России 

по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной власти 

на 2021 год 

Март 2021 

Принят 

приказ ФНС 

России об 

утверждении 

Ведомственн

ого плана 

ФНС России 

по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной власти 

на 2022 год 

Март 2022 

Принят 

приказ ФНС 

России об 

утверждении 

Ведомственн

ого плана 

ФНС России 

по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной власти 

на 2023 год 

Март 2023 

Управлени

е 

междунаро

дного 

сотрудниче

ства и 

валютного 

контроля 
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года года года 

 
Задача 

3.9. 

Совершен

ствование 

налоговог

о 

админист

рировани

я, 

совершен

ствование 

инструме

нтов, 

используе

мых в 

целях 

повышен

ия 

качества 

налоговог

о 

контроля 

и 

выполнен

ия 

надзорны

х 

функций 

Участие в 

работе по 

совершенство

ванию 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации о 

налогах и 

сборах, в том 

числе 

налогового 

администрир

ования, 

налогового 

контроля, а 

также в сфере 

контрольно-к

ассовой 

техники при 

осуществлени

и расчетов в 

Российской 

Федерации, 

государствен

ной 

регистрации 

юридических 

лиц и 

процесс 
01.01.2021 - 

31.12.2021 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

01.01.2023 - 

31.12.2023 

Правовое 

управление 

Количество писем 

ФНС России 
230 240 250 

Правовое 

управлени

е 
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индивидуальн

ых 

предпринима

телей, 

аккредитации 

филиалов, 

представител

ьств 

иностранных 

юридических 

лиц, 

банкротства, 

страховых 

взносов и 

валютного 

законодательс

тва. 

Актуализация 

и 

совершенство

вание 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия, в том 

числе 

разработка 

предложений 

по внесению 

изменений в 

процесс 

   

Контрольн

ое 

управление 
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соглашения 

Федеральной 

налоговой 

службы с 

органами 

исполнительн

ой власти, 

правоохранит

ельными 

органами и 

др. по 

вопросу 

противодейст

вия от 

уклонения 

уплаты 

налогов. 

Мониторинг 

осуществлени

я 

государствен

ного 

контроля 

(надзора) в 

соответствую

щих сферах 

деятельности 

и анализ его 

эффективност

и. 

процесс 

В 

Минэкономр

азвития 

России 

представлен 

Доклад об 

осуществлен

ии в 2020 

году 

государствен

ного 

контроля 

(надзора), 

В 

Минэкономр

азвития 

России 

представлен 

Доклад об 

осуществлен

ии в 2021 

году 

государствен

ного 

контроля 

(надзора), 

В 

Минэкономр

азвития 

России 

представлен 

Доклад об 

осуществлен

ии в 2022 

году 

государствен

ного 

контроля 

(надзора), 

Контрольн

ое 

управление 
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муниципальн

ого контроля 

Федеральной 

налоговой 

службой 

Срок до 15 

марта 2021 

года 

муниципальн

ого контроля 

Федеральной 

налоговой 

службой 

Срок до 15 

марта 2022 

года 

муниципальн

ого контроля 

Федеральной 

налоговой 

службой 

Срок до 15 

марта 2023 

года 

Проведение 

совместной 

работы с ФТС 

России по 

выявлению 

объектов для 

организации 

скоординиров

анных 

контрольно-а

налитических 

мероприятий. 

процесс 

   

Контрольн

ое 

управление 

 

   

 

Реализация 

отраслевых 

проектов по 

пресечению 

незаконных 

схем 

уклонения от 

уплаты 

налогов в 

процесс 

   

Контрольн

ое 

управление 
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сельскохозяй

ственной 

отрасли, а 

также в сфере 

осуществлени

я 

автомобильн

ых 

грузоперевозо

к и 

транспортно-

экспедиционн

ого 

обслуживани

я. 

Задача 

3.10. 

Обеспече

ние 

законност

и, 

обоснован

ности и 

мотивиро

ванности 

решений, 

принимае

мых 

налоговы

ми 

Повышение 

качества 

представлени

я интересов 

государства в 

судах по 

принятым 

решениям 

налоговых 

органов 

процесс 
01.01.2021 - 

31.12.2021 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

01.01.2023 - 

31.12.2023 

Правовое 

управление 

Отношение сумм 

требований, 

рассмотренных 

судами в пользу 

налоговых органов, к 

общим суммам по 

судебным спорам с 

налогоплательщиками, 

не менее, % 

75 75 75 

Правовое 

управлени

е 

Размещение 

на сайте ФНС 

России 

обзоров 

процесс 
01.01.2021 - 

31.12.2021 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

01.01.2023 - 

31.12.2023 

Правовое 

управление

, 

Управлени

Количество 

размещений обзоров 

правоприменительной 

практики, раз в год 

4 

раза 

4 

раза 

4 

раза 

Правовое 

управлени

е, 

Управлени
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органами 

при 

реализаци

и своих 

полномоч

ий 

правопримен

ительной 

практики по 

результатам 

вступивших в 

законную 

силу 

судебных 

решений о 

признании 

недействител

ьными 

ненормативн

ых правовых 

актов, 

незаконными 

решений и 

действий 

(бездействия) 

ФНС России 

е 

интерактив

ных 

сервисов 

е 

интерактив

ных 

сервисов 

Цель 4. 

Обеспеч

ение 

высоког

о уровня 

надежно

сти и 

безопас

ности 

информ

ационн

Задача 

4.1. 

Обеспече

ние 

бесперебо

йной 

работы 

автоматиз

ированно

й 

информац

Развитие 

обеспечиваю

щей 

подсистемы 

"Большой 

мониторинг" 

2-я очередь 

проект 

Подсистема 

введена в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю. 

Декабрь 2021 

года 

x x 

Управлени

е 

информаци

онных 

технологий 
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ых 

систем, 

информ

ационно

-технол

огическ

ой 

инфраст

руктуры 

ионной 

системы 

ФНС 

России 

Задача 

4.2. 

Создание 

автоматиз

ированно

й 

информац

ионной 

системы 

ФНС 

России 

четвертог

о 

поколени

я в 

условиях 

динамиче

ского 

внешнего 

окружени

я с учетом 

применен

ия 

технологи

й 

импортоз

амещения 

Создание 

автоматизиро

ванной 

информацион

ной системы 

ФНС России 

четвертого 

поколения 

проект х 

Разработка 

концепции 

АИС 

"Налог-4" 

Создание 1-й 

очереди АИС 

"Налог-4" 

Управлени

е 

информаци

онных 

технологий 

 

    

Декабрь 2022 

года 

Декабрь 2023 

года 
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Цель 5. 

Обеспеч

ение 

равных 

для всех 

условий 

ведения 

бизнеса 

условий 

Задача 5. 

1. 

Обеспече

ние 

достижен

ия 

результат

ов 

национал

ьного 

проекта 

"Малое и 

среднее 

предприн

имательст

во и 

поддержк

а 

индивиду

альной 

предприн

имательск

ой 

инициати

вы" по 

вопросам, 

входящим 

в 

компетен

цию ФНС 

России 

Федеральный 

проект 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства", 

задача - 

"Реестр 

МСП" (АИС 

"Налог-3") 

проект 

декабрь 2021 

- 

сопровожден

ие ПО, 

развитие 

IT-инфрастру

ктуры 

декабрь 2022 

- 

сопровожден

ие ПО, 

развитие 

IT-инфрастру

ктуры 

декабрь 2023 

- 

сопровожден

ие ПО, 

развитие 

IT-инфрастру

ктуры 

Управлени

е 

регистраци

и и учета 

налогоплат

ельщиков 

Обеспечение 

открытого и 

регулярного доступа 

заинтересованным 

лицам к сведениям из 

Единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

- получателей 

поддержки в целях 

адресности, 

обоснованности и 

повышения 

эффективности 

предоставления 

поддержки 

предпринимателям, 

да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е 

регистраци

и и учета 

налогоплат

ельщиков 

Федеральный 

проект 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства", 

задача - 

"Аналитика 

Реестра МСП 

- получателей 

проект 

декабрь 2021 

- развитие и 

эксплуатация 

ПО и 

IT-инфрастру

ктуры 

x x Внедрен 

аналитический сервис, 

позволяющий на 

регулярной основе 

корректировать меры 

поддержки с учетом 

оценки их 

эффективности, да/нет 

Да Да Да 
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поддержки" 

(АИС 

"Налог-3") 

Федеральный 

проект 

"Создание 

условий для 

легкого 

старта и 

комфортного 

ведения 

бизнеса", 

задача - 

"УСН-Онлай

н" (АИС 

"Налог-3") 

проект 

01.10.2021 - 

ввод в 

промышленн

ую 

эксплуатаци

ю ПП 

"УСН-онлай

н" 

01.01.2022 - 

начало 

проведения 

на базе ПП 

"УСН-онлай

н" 

эксперимент

а в 4 

регионах по 

применению 

нового 

налогового 

режима 

декабрь 2023 

- 

сопровожден

ие и развитие 

ПП 

"УСН-онлай

н"; 

декабрь 2023 

- расширение 

территории 

проведения 

эксперимент

а (поэтапное 

распростране

ние его 

действия на 

всей 

территории 

Российской 

Федерации) 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 

Обеспечена 

возможность 

индивидуальным 

предпринимателям, 

применяющим ККТ, 

перешедшим на новый 

налоговый режим, 

обеспечивающий 

аналитический учет 

доходов в 

оперативном режиме и 

возможность 

привлечения 

самозанятых граждан, 

не представлять 

отчетность, в том 

числе в отношении 

самозанятых граждан, 

да/нет 

Да Да Да 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 

Федеральный 

проект 

"Создание 

благоприятны

х условий для 

осуществлени

я 

проект 

Осуществлен

о 

сопровожден

ие 

прикладной 

подсистемы 

АИС 

Осуществлен

о 

сопровожден

ие 

прикладной 

подсистемы 

АИС 

Осуществлен

о 

сопровожден

ие 

прикладной 

подсистемы 

АИС 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 

Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших 

свой статус с учетом 

введения налогового 

режима для 

самозанятых, человек 

1 

600 

000 

1 

800 

000 

2 

000 

000 

Управлени

е 

оперативно

го 

контроля 
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деятельности 

самозанятым

и 

гражданами", 

задача - 

"Профналог" 

(АИС 

"Налог-3") 

"Налог-3", 

обеспечиваю

щей 

налогооблож

ение доходов 

физических 

лиц, 

полученных 

от 

профессиона

льной 

деятельности 

(отчет об 

оказанных 

услугах по 

сопровожден

ию 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

автоматизиро

ванных 

информацио

нных систем 

ФНС России 

в декабре 

2021 года) 

"Налог-3", 

обеспечиваю

щей 

налогооблож

ение доходов 

физических 

лиц, 

полученных 

от 

профессиона

льной 

деятельности 

(отчет об 

оказанных 

услугах по 

сопровожден

ию 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

автоматизиро

ванных 

информацио

нных систем 

ФНС России 

в декабре 

2022 года) 

"Налог-3", 

обеспечиваю

щей 

налогооблож

ение доходов 

физических 

лиц, 

полученных 

от 

профессиона

льной 

деятельности 

(отчет об 

оказанных 

услугах по 

сопровожден

ию 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

автоматизиро

ванных 

информацио

нных систем 

ФНС России 

в декабре 

2023 года) 

Задача 

5.2. 

Создание 

Развитие 

АИС 

"Налог-3" в 

проект 

   

Контрольн

ое 

управление 

Обеспечение 

автоматизированного 

приема и обработки 

Да Да Да 

Контрольн

ое 

управлени
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условий 

для 

развития 

блокчейн-

технологи

й и 

криптоэко

номики 

части 

получения 

сведений от 

юридических 

и физических 

лиц сведений 

об операциях 

с цифровой 

валютой, а 

также 

получения 

сведений от 

криптобирж 

(КУ ЦИФРА 

СЧЕТА ЭСП) 

сообщений о 

получении права 

распоряжаться, в том 

числе через третьих 

лиц, цифровой 

валютой, отчетов об 

операциях с цифровой 

валютой и об остатках 

цифровой валюты, 

полученных от 

физических и 

юридических лиц 

е 

Задача 

5.3. 

Создание 

типовой 

технологи

и 

удостовер

яющего 

центра 

Создание 

типовой 

технологии 

облачного 

удостоверяю

щего центра 

для 

применения в 

том числе в 

иных 

уполномочен

ных для 

выполнения 

функций 

удостоверяю

проект 

июль 2021 - 

готовность 

ТЗ на 

разработку 

технологии 

дистанционн

ого 

"облачного" 

УЦ; декабрь 

2021 - 

разработка 

ПО в 

соответствии 

с ТЗ, 

создание 

декабрь 2022 

- 

сертификаци

я 

разработанно

го ПО, 

развитие 

соответствую

щей 

IT-инфрастру

ктуры, ввод в 

ОЭ 

январь 2023 - 

ввод системы 

в ПЭ 

Управлени

е 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Получение 

квалифицированной 

электронной подписи 

без личного 

посещения, да/нет 

нет да да 

Управлени

е 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

Экстерриториальный 

принцип, да/нет 
да да да 

Автоматическое 

принятие решения без 

участия человека при 

предоставлении 

квалифицированной 

электронной подписи, 

да/нет 

нет да да 
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щего центра 

государствен

ных 

структурах 

соответствую

щей 

IT-инфрастру

ктуры 

Результат 

предоставления 

государственной 

услуги заносится в 

реестр юридически 

значимых записей, 

да/нет 

да да да 

Доля юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей и 

нотариусов 

обратившихся за 

услугой по выдаче 

квалифицированной 

электронной подписи, 

% 

35 90 90 

Повышение экономии 

налогового органа за 

счет снижения 

издержек в части 

исключения 

необходимости 

проведения 

мероприятий по 

расследованию 

инцидентов, 

связанных с 

нарушениями в 

области применения 

КЭП в ФНС России, 

402 

500 

2 

300 

000 

2 

300 

000 
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до, тыс. руб. 

Повышение экономии 

заявителя за счет 

сокращения издержек 

при получении 

государственной 

услуги - экономия 

бизнеса на получение 

квалифицированной 

электронной подписи 

(КЭП), до, тыс. руб. 

25 

200 

000 

144 

000 

000 

144 

000 

000 

Количество выданных 

квалифицированных 

электронных подписей 

(КЭП) в год, млн. шт. 

1 8 8 

Цель 6. 

Укрепле

ние и 

соверше

нствова

ние 

кадрово

го 

потенци

ала 

6.1. 

Повышен

ие 

професси

ональных 

и 

коммуник

ативных 

компетен

ций 

сотрудник

ов 

налоговы

х органов 

Организация 

профессионал

ьного 

развития 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

подготовки 

кадров для 

налоговых 

органов 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

Управлени

е кадров 

 

   
Управлени

е кадров 
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образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

в 

образователь

ных 

учреждениях

, 

находящихся 

в ведении 

ФНС России, 

в 2021 году 

образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

в 

образователь

ных 

учреждениях

, 

находящихся 

в ведении 

ФНС России, 

в 2022 году 

образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

в 

образователь

ных 

учреждениях

, 

находящихся 

в ведении 

ФНС России, 

в 2023 году 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России, 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России, 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

осуществлен

ием 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

гражданских 

служащих 

ФНС России,  
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в рамках 

государствен

ного заказа 

на 2021 год 

в рамках 

государствен

ного заказа 

на 2022 год 

в рамках 

государствен

ного заказа 

на 2023 год 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

подготовкой 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

и работников 

ФНС России, 

замещающих 

должности, 

не 

являющиеся 

должностями 

государствен

ной 

гражданской 

службы, к 

работе с 

внедряемой 

автоматизиро

ванной 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

подготовкой 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

и работников 

ФНС России, 

замещающих 

должности, 

не 

являющиеся 

должностями 

государствен

ной 

гражданской 

службы, к 

работе с 

внедряемой 

автоматизиро

ванной 

Срок - 

декабрь 

Организация 

и проведение 

образователь

ных 

мероприятий

, связанных с 

подготовкой 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

и работников 

ФНС России, 

замещающих 

должности, 

не 

являющиеся 

должностями 

государствен

ной 

гражданской 

службы, к 

работе с 

внедряемой 

автоматизиро

ванной  
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информацио

нной 

системы 

"Налог-3" в 

2021 году 

информацио

нной 

системы 

"Налог-3" в 

2022 году 

информацио

нной 

системы 

"Налог-3" в 

2023 году 

Мотивация 

государствен

ных 

гражданских 

служащих и 

работников 

ФНС России 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

поощрению 

федеральных 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

ведомственн

ыми 

наградами 

ФНС России 

и 

награждению 

государствен

ными 

наградами 

Российской 

Федерации 

Проведение 

различных 

мероприятий 

для 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

поощрению 

федеральных 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

ведомственн

ыми 

наградами 

ФНС России 

и 

награждению 

государствен

ными 

наградами 

Российской 

Федерации 

Проведение 

различных 

мероприятий 

для 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

поощрению 

федеральных 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

ФНС России 

ведомственн

ыми 

наградами 

ФНС России 

и 

награждению 

государствен

ными 

наградами 

Российской 

Федерации 

Проведение 

различных 

мероприятий 

для 

Управлени

е кадров 
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сотрудников 

ФНС России 

для 

повышения 

нематериаль

ной 

мотивации 

сотрудников 

ФНС России 

для 

повышения 

нематериаль

ной 

мотивации 

сотрудников 

ФНС России 

для 

повышения 

нематериаль

ной 

мотивации 

Организация 

работы по 

повышению 

престижа 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

ФНС России 

среди 

молодежи 

(школьники, 

студенты, 

выпускники 

ВУЗов) 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Участие 

представител

ей ФНС 

России в 

ярмарках 

вакансий для 

студентов 

ВУЗов, 

проведение 

встреч 

студентов и 

выпускников 

ВУЗов с 

представител

ями ФНС 

России в 

рамках 

различных 

мероприятий 

Срок - 

декабрь 

Участие 

представител

ей ФНС 

России в 

ярмарках 

вакансий для 

студентов 

ВУЗов, 

проведение 

встреч 

студентов и 

выпускников 

ВУЗов с 

представител

ями ФНС 

России в 

рамках 

различных 

мероприятий 

Срок - 

декабрь 

Участие 

представител

ей ФНС 

России в 

ярмарках 

вакансий для 

студентов 

ВУЗов, 

проведение 

встреч 

студентов и 

выпускников 

ВУЗов с 

представител

ями ФНС 

России в 

рамках 

различных 

мероприятий 

Управлени

е кадров 

     

Организация 

работы по 
проект 

Срок - 

декабрь 

Срок - 

декабрь 

Срок - 

декабрь 

Управлени

е кадров      
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созданию 

системы 

управления 

талантами и 

организации 

мониторинга 

гражданских 

служащих в 

период 

прохождения 

гражданской 

службы 

Создана 

концепция 

системы 

управления 

талантами и 

организации 

мониторинга 

гражданских 

служащих в 

период 

прохождения 

гражданской 

службы 

Проведено 

пилотное 

тестирование 

системы 

управления 

талантами и 

мониторинга 

гражданских 

служащих в 

период 

прохождения 

гражданской 

службы 

Введена в 

эксплуатаци

ю система 

управления 

талантами и 

мониторинга 

гражданских 

служащих в 

период 

прохождения 

гражданской 

службы 

6.2. 

Развитие 

внутрико

рпоратив

ной 

культуры 

Организация 

работы по 

планировани

ю найма и 

отбора кадров 

для 

замещения 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

налоговых 

органах 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

планировани

ю найма 

(публикация 

открытых 

вакансий на 

информацио

нных 

ресурсах по 

поиску 

работы, 

организация 

собеседовани

й с 

кандидатами 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

планировани

ю найма 

(публикация 

открытых 

вакансий на 

информацио

нных 

ресурсах по 

поиску 

работы, 

организация 

собеседовани

й с 

кандидатами 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы по 

планировани

ю найма 

(публикация 

открытых 

вакансий на 

информацио

нных 

ресурсах по 

поиску 

работы, 

организация 

собеседовани

й с 

кандидатами 

Управлени

е кадров 
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и т.п.) 

Проведение 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

ФНС России 

и т.п.) 

Проведение 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

ФНС России 

и т.п.) 

Проведение 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

ФНС России 

Организация 

работы по 

соблюдению 

Кодекса 

этики и 

служебного 

поведения 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

Федеральной 

налоговой 

службы и 

других 

стандартов 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Проведена 

работа по 

соблюдению 

этических 

норм и 

правил 

служебного 

поведения и 

обеспечена 

единая 

нравственно-

нормативная 

основа 

поведения 

государствен

ных 

гражданских 

служащих. 

Срок - 

декабрь 

Проведена 

работа по 

соблюдению 

этических 

норм и 

правил 

служебного 

поведения и 

обеспечена 

единая 

нравственно-

нормативная 

основа 

поведения 

государствен

ных 

гражданских 

служащих. 

Срок - 

декабрь 

Проведена 

работа по 

соблюдению 

этических 

норм и 

правил 

служебного 

поведения и 

обеспечена 

единая 

нравственно-

нормативная 

основа 

поведения 

государствен

ных 

гражданских 

служащих. 

Управлени

е кадров 
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Организация 

работы по 

разработке и 

внедрению 

единой 

корпоративно

й культуры 

ФНС России 

проект 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

диагностики 

различий в 

показателях 

значимых 

базовых 

ценностей и 

компетенций 

сотрудников 

ФНС России 

с 

использовани

ем 

образователь

ного портала 

ФНС России 

Форма 

реализации: 

доклад 

руководител

ю ФНС 

России 

Срок - 

декабрь 

Утверждение 

базовых 

ценностей и 

компетенций 

сотрудников 

ФНС России 

Форма 

реализации: 

приказ ФНС 

России 

Срок - 

декабрь 

Организация 

применения 

базовых 

ценностей и 

компетенций 

сотрудников 

при 

прохождении 

гражданской 

службы в 

центральном 

аппарате и 

территориаль

ных органах 

ФНС России 

Форма 

реализации: 

отчет 

территориаль

ных органах 

ФНС России 

Управлени

е кадров 

     

Организация 

работы 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

процесс 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы 

направленно

й на 

повышение 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы 

направленно

й на 

повышение 

Срок - 

декабрь 

Проведение 

работы 

направленно

й на 

повышение 

Управлени

е кадров 
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федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирован

ию 

конфликтов 

интересов 

эффективнос

ти 

механизмов 

предотвраще

ния и 

урегулирован

ия конфликта 

интересов, 

соблюдения 

федеральным

и 

государствен

ными 

гражданским

и служащими 

и 

работниками 

организаций, 

находящихся 

в ведении 

Федеральной 

налоговой 

службы, 

ограничений, 

запретов и 

требований к 

служебному 

поведению в 

связи с 

исполнением 

ими 

должностных 

эффективнос

ти 

механизмов 

предотвраще

ния и 

урегулирован

ия конфликта 

интересов, 

соблюдения 

федеральным

и 

государствен

ными 

гражданским

и служащими 

и 

работниками 

организаций, 

находящихся 

в ведении 

Федеральной 

налоговой 

службы, 

ограничений, 

запретов и 

требований к 

служебному 

поведению в 

связи с 

исполнением 

ими 

должностных 

эффективнос

ти 

механизмов 

предотвраще

ния и 

урегулирован

ия конфликта 

интересов, 

соблюдения 

федеральным

и 

государствен

ными 

гражданским

и служащими 

и 

работниками 

организаций, 

находящихся 

в ведении 

Федеральной 

налоговой 

службы, 

ограничений, 

запретов и 

требований к 

служебному 

поведению в 

связи с 

исполнением 

ими 

должностных 
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обязанностей

. 

обязанностей

. 

обязанностей

. 
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-------------------------------- 

<*> - при наличии финансирования. 

 

 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/

