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Информация об организациях 

Информация о деятельности организаций 

Какая информация нам нужна?  

Информация о налогах в бюджет 



Что можно получить от ФНС? 

Данные о начислении, поступлении, возмещении, 

задолженности, недоимке и переплате  

Открытые данные о деятельности организаций 

Данные единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  



На основании чего передают? 

Приказ Минфина РФ и Федеральной налоговой 

службы от 30 июня 2008 г. N 65н/ММ-3-1/295@ 

 

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. 



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?  



Что получаем?  

Возможность приема информационного массива 

(файла) установленного образца от ФНС 



Что получаем?  

Возможность приема информационного массива 

(файла) установленного образца от ФНС 

Возможность создания собственных отчетов  

и подготовки информации 



Что получаем?  

Возможность приема информационного массива 

(файла) установленного образца от ФНС 

Возможность создания собственных отчетов  

и подготовки информации 

Получение информации по деятельности 

плательщиков налогов и сборов 



Что получаем?  

Возможность приема информационного массива 

(файла) установленного образца от ФНС 

Возможность создания собственных отчетов  

и подготовки информации 

Получение информации по деятельности 

плательщиков налогов и сборов 

Возможность детализации информации  

по периодам 



Результат 

Формирование общей картины налоговых 

поступлений: 
• по каждому бюджету 

• по секторам экономики и ОКВЭД  

• по статусу налогоплательщика 

• по налоговым показателям 

• по виду поступления 

 

Сравнение поступлений по периодам  

и за несколько лет 



Сервис «Контроль деятельности ЮЛ» 

Веб-сервис получения готовых отчетов  

на основании открытых данных ФНС 

Сервис  

«Контроль деятельности ЮЛ» 

Фактически это: 

перечень готовых (преднастроенных) отчетных форм  

с возможность выбора периода и дополнительных 

параметров для фильтрации 



Как это работает? 

  Сервис  

«Контроль  

  деятельности ЮЛ» 

Доступ к работе сервиса:  

Через любой интернет- 

браузер, установленный  

на компьютере пользователя 

nalog.ru/opendata 
Перечень наборов данных 

Открытые данные 

Вход  

в сервис 
Отчеты Вход  

в сервис 
Отчеты Вход  

в сервис 
Отчеты 



Что дает сервис? 



Что дает сервис? 

Принимает и обрабатывает наборы данных 
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Что дает сервис? 

Принимает и обрабатывает наборы данных 

 

Контролирует выход новых наборов данных 

 

Накапливает информацию по периодам 

 

Предоставляет наиболее интересные в работе 

формы отчетов по открытым данным  



Результат 

Карточка налогоплательщиков региона — 
сводная информация по организациям-юридическим 

лицам.  

В карточку попадают данные:  

• организации (ИНН,КПП, наименование),  

• среднесписочной численности работников 

• средний уровень заработной платы,  

• сумма доходов и расходов по году 

• сведения о уплаченных налогах и сборах, штрафах, неуплатах и недоимок 

• информация по виду экономической деятельности 



ПК «Сведения о ЮЛ» 

СМЭВ 

nalog.ru/service 

xml-файл 

ПК «Сведения о ЮЛ»  

Сведения о ЮЛ –  

простой способ получения данных 

без взаимодействия с ФНС.  



Что дает сервис? 
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из ЕГРЮЛ 
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Получение информации о индивидуальных 

предпринимателях 

 



Что дает сервис? 

Получение информации об организациях  

из ЕГРЮЛ 

 

Получение информации о индивидуальных 

предпринимателях 

 

Формирование справочника ЕГРЮЛ бюджета  



Результат 

Подготовка информации по: 

• Количеству новых организаций 

• Количеству организаций снятых с учета  

• Данные о миграции организаций 

• Количество организаций в статусе реорганизации  

и ликвидации. 



Какая информация нам нужна?  

Сведения о поступивших платежах  



ПК «Плательщики и уплаченные доходы» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Финансовые органы  

всех уровней РФ 
 

Автоматизация процессов приема  

и обработки данных от УФК 

по сведениям о поступивших  

от юридических лиц платежах 



Что получаем?  
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Что получаем?  

Возможность приема структурированного файла 

установленного образца от УФК в соответствии с ТФФ 

Том 2 п 10.24 

Работа с готовыми отчетам  

Возможность создания собственных отчетов  

и подготовки информации 



Результат 

Сбор информации по конкретному юридическому 

лицу либо группе лиц за несколько лет 

Детализация информации по поступлениям  

с учетом ОКВЭД, КБК, ИНН и КПП юридического лица, 

типа документа и тд. 

Оперативное получение данных за каждый день  



Работа с программой 

Интерактивный рабочий стол  

с возможность вывода визуальной информации  



Работа с программой 

Интерактивный рабочий стол  

с возможность 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 

Делаем с учетом ваших интересов! 

Делаем под Ваши потребности!  


