
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ ФНС РОССИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» 

https://egrul.nalog.ru/ 

 

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить 

сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Выписка 

формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную 

подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки). 

 

Сервис «Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП» 

https://www.nalog.ru/rn77/service/egrip2/ 

 

Сервис предоставляет заинтересованным лицам возможность получения открытых 

и общедоступных сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через Интернет, в том 

числе для использования в своих информационных системах. 

Режим «Доступ к сведениям ЕГРЮЛ и ЕГРИП» позволяет осуществлять поиск 

информации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по различным, в том числе по нескольким критериям. 

Режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП» позволяет 

получать сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в виде файлов для использования в информационных 

системах заинтересованных лиц. 

 

Сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

Сервис предоставляет данные из реестра о субъектах малого и среднего 

предпринимательства в открытом доступе. 

 

Сервис «Государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц (РАФП)» 

https://service.nalog.ru/rafp/ 

 

Сервис предоставляет возможность любому заинтересованному лицу бесплатно: 

 найти и просмотреть информацию о филиалах, представительствах 

иностранных юридических лиц, содержащуюся в открытых и общедоступных сведениях 

государственного реестра; 

 просмотреть перечень всех аккредитованных филиалов, представительств 

иностранного юридического лица; 

 получить выписку из реестра о конкретном филиале, представительстве 

иностранного юридического лица или справку об отсутствии запрашиваемой информации 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  
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Сервис «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных 

организациях» 

https://service.nalog.ru/io-info.do/ 

 

Данный сервис позволяет осуществлять пользователю поиск сведений об 

иностранных организациях, состоящих на учете в налоговых органах Российской 

Федерации по основаниям, определенным Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Сервис «Прозрачный бизнес»  

https://pb.nalog.ru/ 

 

Сервис позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике. 

Сервис содержит: 

 информацию из Единого государственного реестра юридических лиц с 

возможностью получения выписки из реестра; 

 информацию из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей с возможностью получения выписки из реестра; 

 информацию из Реестра дисквалифицированных лиц; 

 информацию из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства с возможностью получения сведений из реестра; 

 информацию из Государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц с возможностью получения выписки из 

реестра; 

 информацию из Единого государственного реестра налогоплательщиков об 

иностранных организациях с возможностью получения сведений из реестра; 

 информацию о многократном участии физического лица в организациях; 

 информацию об адресах, указанных при государственной регистрации в 

качестве места нахождения несколькими юридическими лицами; 

 информацию о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные 

подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в 

отношении которых представлены документы для государственной регистрации; 

 информацию о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной 

регистрации»; 

 информацию о специальных налоговых режимах, применяемых 

организациями; 

 информацию об участии организаций в консолидированной группе 

налогоплательщиков; 

 о среднесписочной численности работников организации; 

 о суммах, уплаченных организацией в календарном году налогов (сборов) и 

страховых взносов (без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, 

уплаченных налоговым агентом); 

 о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

 о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу 

и сбору, страховому взносу) организаций; 

 сведения о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего 

размера штрафа; 

 информацию о юридических лицах, не представляющих налоговую 

отчетность более года; 

https://service.nalog.ru/io-info.do/
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 информацию о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате 

налогов, превышающую 1 000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному 

приставу-исполнителю. 


