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Зарегистрировано в Минюсте России 10 сентября 2013 г. N 29926 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 8 июля 2013 г. N 1270 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ О ЛИЦАХ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ СНЯТЫХ С УКАЗАННОГО УЧЕТА 
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 
апреля 2013 г. N 369 "О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 18, ст. 2269) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения базы данных о лицах, 
состоящих на учете для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения, а также снятых с указанного учета. 

2. Установить, что внесение в базу данных информации о сотрудниках таможенных органов 
Российской Федерации, сведения о которых в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

3. До введения комплекса программных средств "Единовременная социальная выплата 
сотрудникам" в действие вести базу данных о лицах, состоящих на учете для получения 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, а 
также снятых с указанного учета, на бумажном носителе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
ФТС России С.Г. Комличенко. 

 
Руководитель 

действительный государственный 
советник таможенной службы 

Российской Федерации 
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу ФТС России 

от 8 июля 2013 г. N 1270 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ О ЛИЦАХ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ СНЯТЫХ С УКАЗАННОГО УЧЕТА 
 

1. Порядок формирования и ведения базы данных о лицах, состоящих на учете для 
получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения, а также снятых с указанного учета (далее - Порядок), регулирует формирование и 
ведение базы данных о лицах, состоящих на учете для получения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, а также снятых с указанного 
учета (далее - база данных). 
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2. Целью формирования базы данных является получение полной, достоверной и 
актуальной информации о сотрудниках, проходящих службу в таможенных органах Российской 
Федерации (далее - сотрудники), и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, членах их семей и гражданах Российской Федерации, уволенных со службы в 
таможенных органах Российской Федерации (далее - члены семей и граждане, уволенные со 
службы в таможенных органах), состоящих на учете для получения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения (далее - единовременная 
социальная выплата), снятых с указанного учета. 

3. Формирование и ведение базы данных осуществляется на основе комплекса программных 
средств "Единовременная социальная выплата сотрудникам" (далее - Программа) в составе 
автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности таможенных органов на уровне Главного центра обработки данных 
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. 

Работа с базой данных организовывается в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности, защиты 
персональных данных и государственной тайны. 

4. Программа позволяет: 
1) формировать базу данных на основании: 
решений комиссий, созданных для рассмотрения вопросов предоставления сотрудникам, 

членам семей и гражданам, уволенным со службы в таможенных органах, единовременной 
социальной выплаты (далее - Комиссии), о постановке на учет для получения единовременной 
социальной выплаты (далее - учет), снятии с учета; 

приказов таможенных органов Российской Федерации о предоставлении единовременной 
социальной выплаты (далее - приказы о предоставлении единовременной социальной выплаты); 

2) вести учет сведений о лицах, состоящих на учете и снятых с учета; 
3) осуществлять актуализацию базы данных в соответствии со сведениями об уточнениях и 

изменениях анкетных данных лиц, состоящих на учете; 
4) осуществлять поиск, выборку данных по поисковым предписаниям, оформление данных в 

виде списков, таблиц и отчетов. 
5. Формирование базы данных осуществляется ФТС России на основании поступающих из 

таможенных органов в электронном виде сведений о сотрудниках, членах семей и гражданах, 
уволенных со службы в таможенных органах, содержащихся в документах, представляемых 
указанными лицами в Комиссии в целях постановки на учет и предоставления единовременной 
социальной выплаты, а также сведений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссий о 
постановке на учет, снятии с учета и в приказах о предоставлении единовременной социальной 
выплаты. 

6. До введения Программы в действие региональные таможенные управления, таможни, 
непосредственно подчиненные ФТС России, представляют в ФТС России сведения о сотрудниках, 
членах семей и гражданах, уволенных со службы в таможенных органах, за регион их 
деятельности, указанные в пункте 5 Порядка, на бумажном носителе. 

7. Представление информации из базы данных в Министерство финансов Российской 
Федерации осуществляется ФТС России в соответствии с порядком, установленным пунктом 16 
Правил предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2013 г. N 369 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 18, ст. 2269). 
 
 

 


