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Приложение

Организация электронного межведомственного взаимодействия
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
с федеральными государственными органами в рамках проведения проверок
достоверности и полноты сведении о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и контроля за расходами
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В процессе становления в Российской Федерации информационного
общества особую роль играет организация межведомственного взаимодействия
посредством информационных систем.
В соответствии с Положением о единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, система межведомственного
электронного взаимодействия (далее у СМЭВ) является информационной
системой, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам
власти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам и прочим
участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания
государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.
Данная система создана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Технически СМЭВ представляет собой комплекс программно-аппаратных
средств
и
информационных
баз
данных,
выполняющих
функции
регламентированной передачи сообщений между информационными системами
по полностью защищенным каналам связи с использованием технологии
электронных сервисов, оператором которого выступает Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Судебный департамент обладает полномочиями по организации разработки,
внедрения и обеспечения функционирования программно-аппаратных средств,
необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, а также
информационно-правового обеспечения судебной деятельности; по организации и
осуществлению мероприятий по формированию единого информационного
пространства федеральных судов и мировых судей, поддержке функционирования
и развитию Государственной
автоматизированной системы
Российской
Федерации «Правосудие»; по обеспечению в пределах своих полномочий доступа
к информации о деятельности судов.
В рамках осуществления указанногр взаимодействия на сегодняшний день
Судебный департамент зарегистрирован в качестве организации, обеспечивающей
доступ системы Судебного департамента, судебной системы Российской
Федерации, органов судейского сообщества к СМЭВ, а Государственная
автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» как единая
точка информационного обмена с информационными системами других
участников СМЭВ.
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В настоящее время СМЭВ активно применяется Судебным департаментом
при Верховном Суде Российской Федерации, в том числе в таком важном
направлении деятельности, как проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
и контроля
за расходами,
поскольку
данная
система
обеспечивает
регламентированный доступ к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также автоматизирует обмен данными между
этими системами.
В контексте рассматриваемого вопроса также следует отметить, что
согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» Судебный департамент включен в перечень должностных лиц,
наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации,
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.
Кроме того, Судебным департаментом и ФНС России заключено
соглашение, предусматривающее обмен информацией между сторонами при
реализации
положений
законодательства
Российской
Федерации
о противодействии коррупции.
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (далее ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) также заключен договор, обеспечивший
возможность в тестовом контуре направлять запросы судебной системы в ФНС
России посредством СМЭВ.
Таким образом, электронное взаимодействие с ФНС России посредством
СМЭВ позволяет получать следующие сведения: выписки из единого
государственного реестра юридических лиц; единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей; сведения налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ; сведения о банковских счетах
(депозитах) организации и индивидуального предпринимателя, физического лица
не являющегося индивидуальным
предпринимателем, а также счетах
организации-резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации; сведения о доходах физических лиц,
выплаченных налоговыми агентами, сведения о доходах физических лиц по
справкам 2-НДФЛ; о наличии или отсутствии задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; об участии физического
лица в деятельности юридических лиц: в качестве руководителя, учредителя
(участника);
об
ИНН
физического
лица
на
основании
данных
о Ф.И.О. и дате рождения; сведений из налоговых деклараций, представленных
индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые
режимы; о счетах (вкладах) физического лица-резидента, открытых в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации.
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В рамках совершенствования деятельности по данному направлению
планируется обеспечить в Судебном департаменте функционирование шлюза
доступа к СМЭВ в круглосуточном режиме, а также обеспечение доступа к
сервисам СМЭВ в продуктивной среде, в том числе с рабочих мест работников
Судебного
департамента
для
взаимодействия
с
Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, ФНС
России, Росреестром, Роскомнадзором, ФССП России.
Кроме того, запланирована разработка сервисов СМЭВ с вводом
в эксплуатацию для направления запросов в кредитные организации, направления
сведений о постановлениях об административных правонарушениях (ГИБДД
МВД России).
Модуль указанного сервиса будет обеспечивать возможность получения
от кредитных организаций сведений о движении денежных средств
и ценных бумаг, о наличии счетов, об остатке на счетах, планируется реализация
возможности направления запросов неструктурированного типа.
Следует отметить, что в настоящее время активно проводится
совершенствование как технических, так и правовых механизмов работы СМЭВ.
На основании изложенного можно с уверенностью сказать, что в рамках
проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и контроля за расходами СМЭВ
является
высокоэффективным
техническим
инструментом,
поскольку
обеспечивает оперативность, полноту и безопасность получения необходимых
сведении.

Ф илимонова С.А.,
1!

заместитель начальника управления \начальник
отдела
по
вопросам
соблюдения запретов и ограничений
Управления
по
вопросам
противодействия коррупции Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской Федерации.
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