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Программный комплекс 
«Взаимодействие  

с ФНС» 



Информация о налогах по начислению, поступлению,  
возмещению, задолженности, недоимке и переплате 

Приказ Минфина РФ и Федеральной налоговой службы  

от 30 июня 2008 г. N 65н/ММ-3-1/295@ 

«Об утверждении периодичности, сроков и формы представления 

информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного  

по контролю и надзору в области налогов и сборов» 

Утверждены обязательные формы и форматы представления сведений  

от ФНС в электронном виде в финансовые органы. 

Срок – ежемесячно по состоянию на 1 число,  

до 15 числа следующего месяца. 



О главном! 

Первое изменение  

формата передачи данных 

о расчетах с бюджетом 

начиная с 2008 года! 



Вносимые изменения 

Приказ Минфина России и Федеральной 

налоговой службы от 28 июля 2021 г. 

N 104н/ЕД-7-1/692@ 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации и Федеральной 

налоговой службы от 30 июня 2008 г.  

N 65н/ ММ-3-1/295@» 



Вносимые изменения 

Добавлен блок по задолженности физических, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Теперь в стандартном файле 

выгрузки данных (формат TAX*) содержится 

информация, характеризующая должника. 



Задолженность физических лиц 

Наименование реквизита Тип Код реквизита 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) должника Необязательный 50500 

ИНН должника Необязательный 50700 

Код бюджетной классификации Необязательный 50800 

ОКТМО Необязательный 50900 

Сумма долга Необязательный 60000 

Наименование организации или иного лица, выплачивающего должнику 

заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи 
Необязательный 60100 

ИНН организации или иного лица, выплачивающего должнику заработную плату, 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи 
Необязательный 60200 

КПП организации или иного лица, выплачивающего должнику заработную плату, 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи 
Необязательный 60300 



Задолженность ЮЛ и ИП 

Наименование реквизита Тип Код реквизита 

Наименование должника Необязательный 60400 

ИНН должника Необязательный 60500  

КПП должника Необязательный 60600 

Код бюджетной классификации Необязательный 60700 

ОКТМО Необязательный 60800 

ОКВЭД Необязательный 60900 

Сумма долга Необязательный 70000 



Вносимые изменения 

При выгрузке информации в ФНС: 

Для автоматизированного заполнения адреса 

необходимо использовать сведения 

государственного адресного реестра  

(в муниципальном делении). 



ПК «Взаимодействие с ФНС» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Финансовые органы  

всех уровней РФ 
 

Автоматизация процессов приема  

и обработки данных от ФНС.  

Получение отчетности  

по массивам данных 



Что получаем в итоге?  

Подготовка и получение информации  

по недоимке за начало года и отчётную дату  

с детализацией по должникам.  

 

Детализация информации по структуре недоимки  

по районам, организациям, отраслям экономики, 

отдельным плательщикам, краевым 

подведомственным организациям.  



Что позволяет?  

Возможность формирования реестра недоимщиков 

Проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками, 

имеющими задолженность по налогам и сборам  

Организация мониторинга состояния недоимки по налогам  

и сборам, задолженности по уплате налоговых платежей  

в местный бюджет, в том числе по отдельным организациям  

и предпринимателям 

Регулярная системная работа с недоимщиками в части уплаты 

платежей в бюджеты всех уровней 



Результат 

Программный комплекс 

«Взаимодействие с ФНС» 
Программный комплекс 

«Бюджет-СМАРТ Про» 

Реестр 

недоимщиков 

Кассовые 

поступления 

Наименование организаций/ФИО ИНН 
Задолженн

ость 

Факт 

оплаты 

ООО «Рога и копыта» 000… 1000 800 

Иванов Иван Иванович 000… 500 

Контроль погашения задолженности 



Программный комплекс 
«Информация  

по налогам для ФНС» 



Передача информации по налогам 

Приказ Федеральной налоговой службы  

от 22.11.2018 г. № ММВ – 7 21 – 652@  

«Об утверждении формы и формата 

представления информации об установлении, 

изменении и прекращении действия 

региональных и местных налогов, а также 

порядка направления указанной информации  

в электронной форме» 



Что мы обязаны сделать? 

Направить информацию  

об установлении, изменении, прекращении 

действия региональных и местных налогов  

в органы ФНС  



Изменения в приказе 

Приказ Федеральной налоговой службы  

от 18.06.2021 г. № ЕД-7-21/574@ 

«О внесении изменений в приказы Федеральной 

налоговой службы по вопросам 

налогообложения имущества в связи с созданием 

федеральной территории «Сириус» 



Вносимые изменения 

Исключены пункты по передаче информации 

по виду налога или платежа, в отношении 

которого устанавливается (изменяется) срок 

уплаты, а так же данный установленный срок 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Финансовые органы всех уровней Российской 

Федерации, уполномоченные организации всех 

уровней бюджета Российской Федерации 

Что использовать для формирования? 

Автоматизация процесса выполнения 

требований приказа ФНС РФ ММВ-7-21/652@ 

Программный комплекс  

«Информация по налогам для ФНС» 



Единая справочная система 

«Информация по налогам для ФНС» 

Применяется как: 

• отдельный программный продукт 

• расширение возможностей 

«Взаимодействие с ФНС»  



Построение единой базы данных 

Финансовый 

орган 

ЕДИНАЯ БАЗА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

СУБЪЕКТА РФ 

Финансовые органы 

нижестоящих 

бюджетов 

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР 

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР 

Возможность создания 

консолидированной базы 

данных субъекта РФ  

Отражение информацию  

в строгом соответствии  

с разграничениями и правами 

доступа 





Работа с программой 

Интерактивный рабочий стол  

с возможностью вывода визуальной информации  



Импортозамещение 

PostgreSQL  

в качестве СУБД 

Веб-сервер КС  

для сервера приложений  

(.Net Сore, Apache) 

Бюджет-NEXT  

работа в браузере  



(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


