
1. Подключение к сервису  
Откройте любой браузер,  введите в адресную строку: 

https://serviceorg.keysystems.ru/fns   

В открывшемся окне введите Логин и Пароль и нажмите кнопку «Войти».  

 

 

 

 

После успешного входа Пользователю будет доступен для работы АРМ «Контроль деятельности 

ЮЛ» с отчетами, использующими различные открытые данные ФНС. 

https://serviceorg.keysystems.ru/fns


 

 

 

2. Работа с отчетами 

Для формирования отчета дважды щелкните в строке с наименованием отчета, в результате 

откроется окно параметров его формирования. 



 

 

В поля «Период расчета» введите начальную и конечную дату периода формирования 

выбранного отчета. 

Для ограничения выводимых в отчете данных по ИНН плательщика с помощью маски необходимо 

установить флажок в поле «ИНН плательщика по маске» (установлено по умолчанию) и указать 

маску значений. 

Маска (шаблон) значений заполняется по правилам Windows: знак «?» заменяет любой один 

символ, знак «*» - произвольное количество любых символов либо отсутствие символов. Если 

нужно ввести несколько значений, то они вводятся через запятую. 

Пример: Если в настройке указана маска «2130*», то в отчете будут отображены данные по 

плательщикам, ИНН которых начинается с 2130. 

Для формирования отчета нажмите кнопку «Сформировать». В результате будет сформирована 

отчетная форма в формате Excel и файл с отчетом  автоматически будет загружен в каталог, 

используемый по умолчанию для загрузки файлов в текущем браузере. 



 

 

При необходимости добавьте дополнительные параметры, ограничивающие выводимые данные. 

Для этого в раскрывающемся списке поля «Параметры»  по кнопке «+» выберите необходимый 

параметр, установив флажок,  и нажмите кнопку «Добавить».  

Например, в отчетной форме «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов»,  добавив 

параметр «Наименование доходов по маске» и указав маску «Земельный*», в результате получим 

отчет, в котором будут отображаться данные только по земельному налогу. 



 

 

 

 

 

В отчете будут отображены данные из самого последнего по дате массива открытых данных  в 

пределах периода, указанного в поле «Период расчета». 

Если в указанном периоде с учетом установленных параметров данных не найдено,  будет 

выведено соответствующее сообщение. 



 

 

 

В этом случае попробуйте изменить период расчета, а также проверить параметры отбора и 

повторно сформировать отчет. 

При указании периода следует помнить, что в отчете будут отображены данные из самого 

последнего по дате массива открытых данных в пределах этого периода 

Для уточнения дат внесения изменений в массивы данных следует воспользоваться отчетом  

Контроль деятельности ЮЛ \ Ресурсы ФНС (даты внесений изменений) 



 

 

 

 

 



Часть отчетов сгруппирована в каталоги по способу отбора данных, например, Отчеты с 

контрольной суммой данных 

 

 

 

В окне параметров отчета заполните поле  Контрольная сумма 

В результате в отчете отобразятся данные в соответствии с указанной контрольной суммой 

 



При формировании отчетов по ОКТМО необходимо в параметре ОКТМО  Администратора 

доходов по маске указать первые две цифры головного ОКТМО субъекта 

 

 

В сформированном отчете отображается сводная информация, сгруппированная по ОКТМО 

субъекта 

 



 

 

 

 

 

 

 


