ПАМЯТКАШПАРГАЛКА
работнику, замещающему должность в КНИТУКАИ, включенную в перечень должностей, при
замещении которых на работников
распространяются ограничения, запреты и
обязанности, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от
05.07.2013 г. № 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии
коррупции» о том,
КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОТКРЫТЫХ
СЧЕТОВ В БАНКАХ

2022 год
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения об имеющихся банковских счетах можно получить в
налоговых органах путем подачи заявления, в том числе и через
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» осуществляется одним из трех способов:

1) С помощью логина и пароля,
указанных в регистрационной
карте.

Получить регистрационную карту вы можете лично в любом
налоговом органе России, независимо от места постановки на
учет. При обращении в налоговый орган России при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если
логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили,
следует обратиться в любой налоговый орган России с
документом, удостоверяющим личность.

2) С помощью квалифицированной
электронной подписи.
Квалифицированный
сертификат
ключа
проверки
электронной
подписи
должен
быть
выдан
Удостоверяющим
центром,
аккредитованным
Минкомсвязи
России и может храниться на любом
носителе: жестком диске, USB-ключе
или смарт-карте. При этом требуется
использование
специального
программного
обеспечениякриптопровайдера: CryptoPro CSP
версии 4.0 и выше для работы по
ГОСТ 2012 года

3) С помощью учетной записи Единой
системы
идентификации
и
аутентификации (ЕСИА) – реквизитов
доступа,
используемых
для
авторизации на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг.
Внимание!
Авторизация
возможна только для пользователей,
которые обращались для получения
реквизитов доступа лично в одно из
мест присутствия операторов ЕСИА
(отделения Почты России, МФЦ и др.)

Заявителю - гражданину сведения о его банковских счетах
предоставляются
налоговыми
органами
на
основании
Федерального закона
от
27.07.2006
№ 149-ФЗ
«Об
информатизации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – Закон № 149-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 149-ФЗ
гражданин имеет право на получение от государственных органов,
органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
информации, непосредственно затрагивающей его права и
свободы.
В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса
Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента
постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной,
которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их
должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых
органов (далее – Порядок) утвержден приказом МНС России от
03.03.2003 № БГ-3-28/96 «Об утверждении порядка доступа к
конфиденциальной информации налоговых органов» (далее –
приказ № БГ-3-28/96).
В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении
конфиденциальной информации (далее - запрос) оформляется и
направляется в письменном виде на бланках установленной формы
фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными
или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения
пользователя в налоговый орган.
При направлении запросов по телекоммуникационным
каналам связи подпись заявителя подтверждается электронной
цифровой подписью, отвечающей требованиям Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Для получения электронной цифровой подписи в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц» необходимо
зайти в профиль.

ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

В профиле в строке под личными данными налогоплательщика
выбрать иконку «Получить ЭП», где можно создать
«неквалифицированную» электронную подпись (использование
которой возможно исключительно в «личном кабинете
налогоплательщика») либо подключить уже имеющуюся
«квалифицированную» электронную подпись
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

После генерации электронной подписи необходимо вернуться на
первоначальную страницу «личного кабинета», где нажать на
иконку «Жизненные ситуации»
ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

Далее выбрать иконку «Прочие ситуации».

Далее выбрать «иконку «Нет подходящей жизненной ситуации»

После чего необходимо заполнить «Заявление в свободной
форме».

В строках «Категория» и «Тема» выбираете слово «Другое»,
после чего в строке «Ваше обращение» вписываете текст в
произвольной форме, например, «Прошу предоставить сведения
обо всех открытых на мое имя в банках счетах по состоянию на
31.12.2021 года. Сведения прошу Вас направить почтовой
связью по месту моей регистрации».

Выбирается автоматически по месту жительства

Другоевыбрать «иконку «Нет подходящей жизненной ситуации»
Далее

Другое

Прошу предоставить сведения обо всех
открытых на мое имя в банках счетах по
состоянию на 31.12.2021

После чего необходимо подтвердить обращение введя в
соответствующие поля пароль/код своей электронной подписи.

ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

При обращении с запросом необходимо принять во внимание,
что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются
банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи
86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 июля 2014
года. Информацией о ранее открытых физическими лицами
счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не
было изменений) налоговые органы могут не располагать.

Налоговые органы не располагают информацией о движении
денежных средств по счетам! Такую информацию Вы можете
получить в банке, в котором открыт счет.

ПОМНИТЕ!
Непредставление сведений либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей ОТНОСИТСЯ К НАРУШЕНИЯМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА и влечет
за собой ответственность, в том числе увольнение в
связи с утратой доверия

По всем вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера можно
обратиться в Управление безопасности
университета лично или по телефонам:

8 (843) 231-16-74
8 (917) 860-92-76

