
 

Контроль деятельности ЮЛ -   

анализ открытых 

государственных данных ФНС  



Регулирующие нормативные-правовые акты  

Налоговый кодекс Российской Федерации  

Ст. 102. «Налоговая тайна» 

«Налоговой тайной не являются сведения являющиеся 

общедоступными, в том числе ставшие таковыми  

с согласия их обладателя-налогоплательщика» 

 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 134 – ФЗ       

«О внесении изменений в статью 102 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Дополнен перечень информации, не относящейся  

к налоговой тайне, а именно: среднесписочная 

численность работников, информация об уплаченных 

организацией суммах налогов и сборов, о суммах 

доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 



Регулирующие нормативные-правовые акты  

Приказ ФНС России от 29 декабря 2016 г.  

№ ММВ-7-14/729@ «Об утверждении сроков  

и периода размещения, порядка формирования и 

размещения сведений указанных в пункте 1.1 статьи 

102 Налогового кодекса Российской Федерации» 

Сведения размещаются на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в сети «Интернет»  

в форме открытых данных 

 

Приказ ФНС России от 30 мая 2018 г.  

№ ММВ-7-14/361@ «О внесении изменений  

в приложение к приказу Федеральной налоговой 

службы № ММВ-7-14/729@» 

Указаны сроки и период размещения, порядок 

формирования и размещения указанных сведений 
 



Наиболее интересная информация по налогоплательщикам 

(организациям): 

• о недоимке, правонарушениях и мер ответственности  

за них 

• о суммах налогов, уплаченных за предыдущий год 

• о среднесписочной численности работников 

• бухгалтерская отчетность организаций 

• о специальных налоговых режимах 

• об участии в консолидированных группах 

налогоплательщиков. 

Контроль деятельности ЮЛ 

nalog.ru/opendata 

Открытые данные ФНС 

Открытые государственные данные (далее Открытые данные) —  

информация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещенная в сети Интернет в виде массивов данных в формате, 

обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования 

без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях 

ее свободного (бесплатного) использования. 



Контроль деятельности ЮЛ 

• Все наборы представлены в формате набора 

данных, требующих дополнительной 

машинной обработки 

• Информация представлена консолидировано 

по всей территории Российской Федерации 

• Нет возможности фильтрации данных  

для приема 

• Большим размерам наборов требуется 

долговременная обработка на этапе приема  

• Массивы занимают много места (файлового 

пространства) 

 

Почему с открытыми данными  

тяжело работать?  



Контроль деятельности ЮЛ 

• Нужен дополнительный механизм для 

формирования аналитических отчетных 

форм по принятым массивам данных  

• Специалисту постоянно нужно 

контролировать обновление информации 

на сайте ФНС 

• Специалист должен осуществлять действия по 

скачиванию\приему\обработке\настройке 

отёчных форм\ и т.д 

 

Почему с открытыми данными  

тяжело работать?  

Фактическая ситуация: данные вроде есть,  

но использовать их в исходном виде невозможно 



Сервис  

«Контроль деятельности ЮЛ» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Финансовые органы всех уровней Российской 

Федерации, главные администраторы доходов 

бюджетов 

Обработка и анализ открытых данных 

Федеральной налоговой службы 

Решение проблемы обработки данных ФНС 



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 ? 



Как это работает ? 

  Сервис  

«Контроль  

  деятельности ЮЛ» 

Доступ к работе сервиса:  

Через любой интернет 

браузер установленной  

на компьютере пользователя 

nalog.ru/opendata 
Перечень наборов данных 

Открытые 

данные 

Вход  

в сервис 
Отчеты Вход  

в сервис 
Отчеты Вход  

в сервис 
Отчеты 



Принимает и обрабатывает наборы 

данных 

 

Контролирует выход новых наборов 

данных 

 

Накапливает информацию  

по периодам 

 

Предоставляет наиболее  

интересные в работе формы отчетов 

по открытым данным  

Что делает сервис? 



Рабочие отчеты открытых данных ФНС  

по вашим данным  

Экономия времени на настройку, прием, 

контроль данных на сайте 

Экономит деньги и время на настройке 

сервера для хранения данных 

Экономит место в файловом хранилище 

(уже существующем сервере) 

Экономия времени на обучение работе 

и настройке необходимых отчетных форм  

Передовой опыт по использованию 

информации из открытых данных 

(наиболее интересные отчеты – добавляются 

для работы всем пользователям)  

Что делает сервис? 



https://serviceorg.keysystems.ru/fns# 

Доступ к сервису  

через любой браузер: 

Работа с сервисом 

https://serviceorg.keysystems.ru/fns


 

 

 

Выбор 

отчета 

Работа с сервисом 



 

 

 

Отчеты приходят в виде готовых Excel таблиц  

Примеры отчетных форм 



 

 

 

Примеры отчетных форм 



 

 

 

Примеры отчетных форм 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


