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Динамика поступлений основных видов доходов

Налог на 

прибыль 

организаций

НДФЛ Акцизы Специальные 

налоговые 

режимы

Налог на 

имущество

Прочее

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022

* Из выступления директора 

Департамента доходов Министерства 

финансов Российской Федерации 

Лебединской Елены Викторовны 

Несмотря на позитивную динамику 

доходной базы бюджетов, 

качественное управление доходами 

в условиях ограниченных бюджетных 

ресурсов, высокой неопределенности 

и существующих рисков остается 

ключевой задачей*

„

+21,9%

+26,9%

в 2 раза+42,2%

+32,8%

+91,5%









Какая информация нам нужна? 

Об организациях

О деятельности организаций

О налогах в бюджет



Источники данных

Информация о налогах в бюджет по начислению, поступлению, 

возмещению, задолженности, недоимке и переплате в соответствии 

с приказом Минфина РФ и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2008 г. 

N 65н/ММ-3-1/295.

Информация о деятельности организаций, опубликованная в сети 

Интернет в рамках обработки и анализа открытых государственных данных 

Федеральной налоговой службы

ПК «Контроль деятельности ЮЛ» 

Информация об организациях, реквизиты государственной регистрации, 

прекращении деятельности, выбытии, миграции

ПК «Сведения о ЮЛ» 

ПК «Учет взаимодействия органов местного самоуправления 

и территориальных органов ФНС» («Взаимодействие с ФНС»)



Нововведения

Приказом 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@» добавляются данные 

по задолженности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей



Какая информация нам нужна? 

О платежах в бюджет 



Источники данных

Сведения о поступивших от юридических лиц платежах, 

являющихся источниками формирования доходов бюджетов, 

на счет № 40101

ПК «Плательщики и уплаченные доходы»



Нововведения

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 

поправки, которые вводят единый налоговый счет 

для организаций и предпринимателей

Дата вступления в силу – 1 января 2023 года



Нововведения

Единый налоговый платеж. 

Единый налоговый счет

Все денежные средства, которые должны пойти в счет уплаты 

налогов, страховых взносов, сборов, штрафов, пеней, 

перечисляются на единый налоговый счет.

Такой счет Федеральное казначейство заведет 

к 1 января на каждую компанию.

На едином налоговом счете будут учитываться:

• совокупная обязанность плательщика;

• денежные средства для ее погашения (единый налоговый 

платеж)





Реестр должников перед бюджетами

Программный комплекс

«Взаимодействие с ФНС»

Программный комплекс

«Плательщики 
и уплаченные доходы»

Реестр 

должников

Сведения 

о поступлениях

Наименование организаций/ФИО ИНН
Задолженн

ость

Факт 

оплаты

ООО «Рога и копыта» 000… 1000 800

Иванов Иван Иванович 000… 500

Контроль погашения задолженности



Цифровая трансформация 

Цифровая трансформация –

переход на новый качественный уровень управления 

информацией

Мобильный центр 

управления
Аналитика-СМАРТ



Управление и визуализация

Задача:

Для оперативного принятия управленческих решений руководителям 

необходимы не просто наборы данных, а систематизированная, обработанная 

и визуализированная информация с возможность отражения логических 

последовательностей и выводов  

Программный комплекс

«Мобильный центр 

управления»

Решение:



О программном комплексе

«Мобильный центр управления»

Инструмент оперативного информационного 

обеспечения руководителя, разработанный 

для планшетов на платформах iOS и Android

на основе новейших мобильных технологий



Условия распространения

Мобильный центр управления 

распространяется бесплатно



Функциональные возможности

Пользователям предоставляется 

информация из программных комплексов

разработки компании «Кейсистемс» 

и открытых источников данных

в виде удобных и наглядных отчетов, 

графиков и диаграмм



Информирован –

значит вооружен. 

Вооружен –

значит защищен


