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Налоговый кодекс РФ.  

Статья 16 «Информация о налогах». 

Информация и копии законов, иных нормативных правовых 

актов об установлении, изменении и прекращении действия 

региональных и местных налогов направляются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления в территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

 

Статья 129.1 «Неправомерное несообщение сведений 

налоговому органу» 

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) 

лицом сведений, которые лицо должно сообщить налоговому 

органу влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей, 

повторно – 200 000 рублей. 
 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  



Приказ Федеральной налоговой службы  

от 22.11.2018 г. № ММВ-7-21-652@  

«Об утверждении формы и формата представления 

информации об установлении, изменении  

и прекращении действия региональных и местных 

налогов, а также порядка направления указанной 

информации в электронной форме» 

 

Приказом утверждены: 

• обязательные формы (приложение 1, форма по КНД 

1190803);  

• формат представления информации об установлении, 

изменении и прекращении действия региональных  

и местных налогов в электронной форме (приложение 2). 

 

 

 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  



 

Представление информации - обязательно  

в электронной форме! 

 

Срок – в течении 3 рабочих дней со дня официального 

опубликования закона или НПА  

 

Формирование информации в электронной форме 

осуществляется с использованием программно-

технических средств отправителя информации.  

 

 
 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

Порядок применяется для информации об утверждении, 

изменении и прекращении действия налогов по нормативно - 

правовым актам 2019 года! 



КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФНС 

FTP-сервер 

Личный кабинет ЕСИА 

Съемные носители 

Электронная почта 

Клиент Бюджет-СМАРТ 



Модуль «Информация  

по налогам для ФНС» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Финансовые органы всех уровней Российской 

Федерации, уполномоченные организации всех 

уровней бюджета Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ ФНС 

Автоматизация процесса выполнения 

требований приказа ФНС РФ ММВ-7-21/652@ 



Модуль «Информация  

по налогам для ФНС» 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ ФНС 

Реализован на базе «Бюджет-СМАРТ», но является автономным 

полнофункциональным инструментом и может применяться  

как без иных продуктов компании «Кейсистемс» (без потери 

функциональных возможностей), так и вместе с ними (в том числе 

подсистемами исполнения бюджета) 

Единая справочная система «Бюджет-СМАРТ» 

и его подсистем  



Заведение информации об установлении, 

изменении и прекращении действия 

региональных и местных налогов 

 

Формирование структурированного файла 

установленного образца для передачи в ФНС 

 

Печать формы КНД 1190803 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Модуль «Информация 

по налогам для ФНС» 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Заведение информации об установлении, 

изменении и прекращении действия 

региональных и местных налогов 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Файлы для передачи в ФНС:  

Формирование структурированного 

файла установленного образца  

для передачи в ФНС 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Приложение №1  

к приказу ФНС России 

от 22.11.2018 г.  

№ ММВ-7-21/652@  

 

Форма КНД 1190803 



• Возможность создания консолидированной базы данных субъекта РФ, муниципального 

района, с  возможность контроля наполненности информации нижестоящими 

бюджетами(организациям), видимости всех заведенных докумнетов 

• Информация в единой базе данных предоставляется в соответствии  

с установленными разграничениями прав и уровней доступа. 

• Каждый финансовый орган единой базы данных получает информацию в строгом 

соответствии со своими территориями и бюджетами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Уполномоченный орган 

ЕДИНАЯ БАЗА 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФНС 

Нижестоящий бюджет 

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР Налоговый орган 

Нижестоящий бюджет 

БЮДЖЕТ-СМАРТ 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Автоматическое формирование требуемых 

идентификаторов документов в соответствии  

с правилами установленными НПА для передачи  

в ФНС 

Применение принципа однократного ввода данных. 

Использование общей справочной информации 

комплекса «Бюджет – СМАРТ» о нормативно – 

правовых актах, ОКТМО, Бюджетах, Корреспондентах, 

категориях плательщиков и т.д 

 

 

Модуль «Информация 

по налогам для ФНС» 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Возможность хранения оправдательных документов 

(сканированных копий нормативно – правовых актов) 

по каждому заведенному документу об изменении, 

утверждении или прекращении действия налогов 

Подписание документов для передачи электронной 

подписью 

 

 

Модуль «Информация 

по налогам для ФНС» 



Спасибо за внимание! 

 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


