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Уважаемый Борис Борисович! 

 

 Рассмотрев Ваше обращение от 27.11.2022 № 052219/ЗГ о доступе к виду 

сведений ФНС России «Представление сведений о физическом лице, 

призванном по частичной мобилизации» в Единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), сообщаю следующее. 

В соответствии с принятием Федерального закона от 18.11.2022 № 438-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на ФНС России возложена обязанность по запросу кредитора 

подтверждать факт мобилизации заемщика на основании данных, полученных  

от Министерства обороны Российской Федерации, с использованием СМЭВ. 

При этом, необходимо учесть, что в соответствии с нормами ряда 

Федеральных законов, под кредитором, кроме кредитной организации, 

понимается в том числе: 

1) некредитная финансовая организация (микрофинансовая 

организация, кредитный потребительский кооператив, сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив, ломбард); 

2) единый институт развития в жилищной сфере и организации, 

осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных займов; 

3) лицо, получившее право требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя. 

К лицам, указанным в пункте 3 могут относиться, в том числе, и лица, 

осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности  

в качестве основного вида деятельности, включенные в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности. 

В критерий доступа указанного вида сведений в ЛК УВ внесены кредитные 

организации и микрофинансовые организации. Иные категории участников, 
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соответствующих нормам Федеральных законов, описанных выше  

в функционале карточке вида сведений ЛК УВ отсутствуют.  

По вышеуказанной причине Ваша организации отсутствует в критерии 

доступа по категории участника вида сведений. 

В этом случае для включения Вашей организации в реестр доступа  

по ОГРН или по мнемонике информационной системы Вам необходимо  

в Ситуационном центре электронного правительства (sd@sc.digital.gov.ru) 

направить заявку на согласование доступа к виду сведений ФНС России. 
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