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С КАКИМ ПРОБЛЕМАМИ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ 

ПРИ РАБОТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМИ: 

Взаимодействие с органами ФНС 

для получения актуальной информации о юридических лицах.

Получение актуальных сведений 

по реквизитам организаций

Подтверждение легитимности 

деятельности организации и 

отсутствия у нее признаков 

фирм – однодневок

Использование полученных 

сведений в своей 

информационной системе

Получение отчетности 

с перекрестным использованием 

данных иных подсистем 
(допустим: получение отчётов по ОКВЭД 

организаций с использованием сведений о 

поступивших от юридических лиц платежах)



ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ПО ОКВЭД ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕДИНЫЙ ГОСРЕЕСТР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Данные по 

организациям из 

ЕГРЮЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО

Сведения о поступивших 

от юридических лиц 

платежах

Информация по ОКВЭД, 

ИНН, КПП, наименованию 

организации, 

администратору налоговых 

поступлений и др. 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ 

И УПЛАЧЕННЫЕ 

ДОХОДЫ

СВЕДЕНИЯ 

О ЮЛ
Аналитические 

отчеты по доходам 

бюджетов



СМЭВ
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СЕРВИС ЮЛ  

СЕРВИС ЮЛ – простой способ получения данных без 

взаимодействия с ФНС. 

По реквизитам организации можно запросить 

информацию из ЕГРЮЛ напрямую в «Бюджет –

СМАРТ» в реальном времени. 

Количество запросов не ограничено ничем. 

Информация  загружается с возможностью 

конвертации регистра букв по необходимости
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Возможны запросы по: 

ИНН организации 

ОГРН организации

Коду СОНО налогового органа – для 

загрузки данных по территории.  

Формирование справочника ЕГРЮЛ 

требуемыми записями

Пакетное обновление данных 

организаций с сервиса по всем записям 

справочника ЕГРЮЛ.

Обновление реквизитов организации из 

справочника «Корреспонденты (все)»

Уведомления ответственных 

пользователей об изменении реквизитов 

юридического лица на указанную 

внешнюю почту или напрямую в 

программе  «Бюджет–СМАРТ»
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Проверка организаций на добросовестность, контроль достоверности 

информации о месте нахождения, величине уставного капитала, видах 

деятельности

Контроль соответствия данных лиц, имеющих право принимать решения от 

имени организаций

Проверка нахождения контрагентов в состоянии реорганизации или ликвидации

Подтверждение заявленных юридическими лицами данных (при подаче заявок 

на участие в аукционе при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)

Контроль наличия массовых учредителей, руководителей, адресов регистрации

Контроль  наличия признаков организаций фирм-однодневок

Подтверждение легитимности деятельности интересующих юридических лиц

Актуализация состояний реквизитов организаций - участников ГИС ГМП 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП и другие)
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Получение отчетности по поступлениям от юридических лиц с 

учетом кодов ОКВЭД, наименованию юридического лица, его 

ИНН и КПП, по филиалам и представительствам 
(при использовании ПК «Плательщики и уплаченные доходы»)

Актуализация состояний реквизитов организаций -

участников ГИС ГМП (наименование, ОГРН, ИНН, 

КПП и другие)

Получение достоверных данных о юридических лицах и 

передача их на Единый общероссийский сайт государственных и 

муниципальных закупок для исключения ошибок вызванных 

человеческим фактором 
(при использовании ПК «WEB-Торги-КС»)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ

ДОХОДОВ
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