
Статистика межведомственных электронных запросов, отправленных через АИС 
«Межвед ЛО» в апреле 2016 г. 

 

№ Ведомство Сервис 

Количество 
запросов в 

апреле 
2016 

1 
ПФР СНИЛС по фамильно-именной группе 12542 

2 
ПФР Запрос о размере социальных выплат за период 3563 

3 
ПФР 

Предоставление сведений о размере выплат 

застрахованного лица по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 2292 

4 
ПФР 

Сервис получения данных лицевого счета по 

СНИЛС 1563 

5 
ФНС 

Сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов 816 

6 
МВД 

Сведения об административных 

правонарушениях в области дорожного 

движения 673 

7 
Казначейство Импорт начислений 587 

8 

Комитет по труду и 

занятости населения ЛО 

Запрос сведений  о суммах выплаченных 

пособий по безработице 534 

9 
ФНС Полная выписка из ЕГРЮЛ 439 

10 
ФНС Полная выписка из ЕГРИП 339 

11 
ФНС Запрос сведений об ИНН физического лица 322 

12 

Комитет по труду и 

занятости населения ЛО Запрос сведений  о признании безработным 313 

13 
ФНС Краткая выписка из ЕГРЮЛ 229 

14 
ФНС Краткая выписка из ЕГРИП 222 

15 
МВД 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования, о 

нахождении в розыске 203 

16 
ФНС 

Сервис предоставления сведений о 

среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год 145 

17 
ФНС 

Передача сведений о лицензиях юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 106 

18 
РЗН Запрос сведений о регистрационных 

удостоверениях на изделия медицинского 
101 



назначения 

19 
ФМС 

Получение сведений о регистрации по месту 

жительства 75 

20 
РПН 

Получение сведений из сан-эпид заключений на 

виды деятельности 70 

21 
ФНС 

Предоставление сведений из реестра 

дисквалифицированных лиц 56 

22 
Комитет по архитектуре Утверждение градостроительных планов 34 

23 
Казначейство Экспорт сведений 30 

24 
ПФР 

Предоставления сведений о размере 

социальных выплат застрахованного лица из 

бюджетов всех уровней (пакетная отправка) 22 

25 
ФМС 

Запрос паспортного досье по установочным 

данным 20 

26 
ФМС Проверка действительности паспорта 19 

27 
ПФР 

Сервис получения сведений о 

отсутствии/наличии задолженности по 

страховым взносам и иным платежам (Юр.лица, 

ИП) 17 

28 
ФМС 

Получение сведений о регистрации по месту 

пребывания 17 

29 
ФСС 

Запрос сведений о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам 15 

30 
ПФР 

Получение информации о государственной 

социальной помощи в виде набора социальных 

услуг 13 

31 
ПФР 

Запрос данных о зарегистрированном лице по 

СНИЛС 12 

32 
РПН 

Получение справки на жилые помещения 

(здания) в рамках услуг при оформлении опеки 

(попечительства) 11 

33 
ФНС 

Предоставление сведений из декларации 3-

НДФЛ для ИП 9 

34 
ПФР 

Информирование застрахованных лиц о 

состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 

системе обязательного пенсионного 

страхования 3 

35 
ФСИН 

Запрос сведений о размере выплат 

пенсионерам 3 



36 
ФСС 

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 3 

37 
ФТС 

Получения сведений о размере пенсии 

застрахованного лица 3 

38 
МВД 

Сведения об утраченном удостоверении 

ветерана труда 2 

39 
МВД 

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и о прекращении выплат 2 

40 
ФСС 

Сведения об отсутствии регистрации родителей 

в территориальных органах ФСС 2 

41 
РПН 

Получение сведений из сан-эпид заключений на 

проектную документацию 1 

42 
ФСС 

Сведения о размере ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 1 

 
Итого 25429 

 


