
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 июня 2020 г.  № 1535-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных органов исполнительной власти и необходимых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. 

№ 2326-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 46, 

ст. 6497; 2017, № 26, ст. 3863; 2019, № 41, ст. 5737). 

2. Минфину России по согласованию с Минюстом России  

и ФНС России до 1 июля 2020 г. определить требования к формату  

и объему предоставления сведений, предусмотренных позициями 88 - 93 

перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных органов исполнительной власти и необходимых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. 

№ 2326-р (в редакции настоящего распоряжения). 

МВД России определить до 31 января 2021 г. требования к формату 

предоставления сведений, предусмотренных позицией 97 указанного 

перечня (в редакции настоящего распоряжения). 

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, определить до 1 июля 2020 г. требования к формату  

предоставления документов и сведений, предусмотренных  
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позициями 94 - 96 и 98 - 104 указанного перечня (в редакции настоящего 

распоряжения). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2020 г.  № 1535-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень документов и сведений, находящихся  

в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 

власти и необходимых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг исполнительным органам  

государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органам местного самоуправления 

 

 

1. Позицию 64 изложить в следующей редакции: 

 

"64. Сведения о доходах физических лиц, 

о выплатах, произведенных плательщиками 

страховых взносов в пользу физических лиц 

ФНС России". 

 

2. Дополнить позициями 88 - 104 следующего содержания: 

 

"88. Сведения о государственной регистрации 

рождения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов 

гражданского состояния 

 

ФНС России 

89. Сведения о государственной регистрации 

смерти, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов 

гражданского состояния  

 

ФНС России 

90. Сведения о государственной регистрации 

заключения брака, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов 

гражданского состояния  

 

 

ФНС России 
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91. Сведения о государственной регистрации 

расторжения брака, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов 

гражданского состояния 

 

ФНС России 

92. Сведения о государственной регистрации 

установления отцовства, содержащиеся  

в Едином государственном реестре записей 

актов гражданского состояния 

 

ФНС России 

93. Сведения о государственной регистрации 

перемены имени, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов 

гражданского состояния 

 

ФНС России 

94. Сведения о размере мер социальной защиты 

(поддержки), предоставляемых в денежной 

форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов  

Российской Федерации 

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

95. Сведения о размере страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

96. Информация о сумме средств пенсионных 

накоплений, выплаченных правопреемникам 

умершего застрахованного лица  

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

97. Сведения из государственного реестра 

транспортных средств 

 

МВД России
****

 

98. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости 

 

Росреестр 

99. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимости 

 

 

Росреестр 
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100. Сведения о размере ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных 

заболеваний  
 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации  

101. Сведения о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам плательщика 

страховых взносов  

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 
 

102. Сведения об отсутствии регистрации лиц, 

имеющих право на получение пособий  

по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством, в территориальных 

органах Фонда социального страхования 

Российской Федерации в качестве 

страхователя и о неполучении ими 

единовременного пособия при рождении 

ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком за счет средств обязательного 

социального страхования  
 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

103. Сведения об отсутствии регистрации 

гражданина в качестве лица, добровольно 

вступившего в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством 
 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

104. Сведения о выплате территориальными 

органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации пособий  

по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством лицам, имеющим 

право на их получение 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации". 

 

3. Дополнить сноской четвертой следующего содержания: 

"
****

 Предоставляются при наличии технической возможности,  

но не позднее чем с 31 января 2021 г.". 
 
 

____________ 


