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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ» (далее – «программный комплекс») версии 19.01 и предназначен для обучения 

пользователей работе с комплексом задач «Контроль деятельности ЮЛ». 

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий вплоть до 

выпуска обновления руководства. 

Порядок выпуска обновлений руководства 

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства 

пользователя только в случае наличия в версии значительных изменений режимов, описанных в 

руководстве, добавления новых режимов или изменения общей схемы работы. Если таких 

изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство пользователя от предыдущей 

версии с учетом изменений, содержащихся в новой версии. 

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных 

документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте 

разработчика в разделе «Документация». 

Информация о разработчике ПК «Бюджет-СМАРТ» 

ООО «Кейсистемс» 

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172 

Телефон: (8352) 323-323 

Факс: (8352) 571-033 

http://www.keysystems.ru 

E-mail: info@keysystems.ru 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:info@keysystems.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя содержит описание комплекса задач «Контроль 

деятельности ЮЛ». Сервис «Контроль деятельности ЮЛ» предназначен для автоматизированного 

анализа открытых данных Федеральной налоговой службы. 

Функциональные возможности 

 Обработка информации открытых данных, представленных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 ведение отдельных документов по каждому набору данных с возможностью их 

накопления с учетом периодов документов; 

 получение форм отчетности с возможностью гибкой настройки; 

 получение отчетов с фильтрацией данных по виду дохода, ИНН организации, 

наименованию организации; 

 формирование диаграмм по наборам открытых данных. 

Уровень подготовки пользователя 

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и 

формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к 

пользователю предъявляются следующие требования: 

 наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем 

Windows на уровне квалифицированного пользователя; 

 умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях 

Windows. 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий 

пользователя на выполнение других функций, задач 

программного комплекса. 

 

Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 

Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 

Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа. 

[1] – Ссылки на документы из перечня ссылочных документов. 
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1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Обработка массивов «Открытые данные» 

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. 

Открытые данные доступны на сайте ФНС РФ по ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn77/opendata/ 

1.1.1. Общие настройки обработки массивов «Открытые данные» 

Установите следующие настройки обработки массивов «Открытые данные»: 

1. Установите значение настройки Вариант фильтрации организаций при приеме 

(Рисунок 1). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => НАСТРОЙКИ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ "ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ" => ВАРИАНТ 

ФИЛЬТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРИЕМЕ 

 

Рисунок 1. Настройка Вариант фильтрации организаций при приеме 

Выберите одно из следующих значений: 

 «По маске или перечислению ИНН организаций» - ограничение принимаемых 

файлов по ИНН: из массива данных принимаются только те документы, в которых указан 

ИНН плательщика, соответствующий маске или присутствующий в списке; 

 «По наличию ИНН организаций в справочнике ЮЛ» - ограничение принимаемого 

массива данных по наличию в справочнике «Справочник ЮЛ». 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ОРГАНИЗАЦИИ => СПРАВОЧНИК ЮЛ 

   

 

Работа со справочником «Сведения ЮЛ» описана в документе 
Р.КС.02140-XX 34 25 Руководство пользователя «Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях (Сведения о ЮЛ)» 

 

   

 «Принимать все» - принимается весь выбранный массив данных без ограничений. 

https://www.nalog.ru/rn77/opendata/
https://www.keysystems.ru/products/budget-execution/egryl/doc/R%20KS%20%2002140-02%2034%2025%20Svedeniya_UL.doc
https://www.keysystems.ru/products/budget-execution/egryl/doc/R%20KS%20%2002140-02%2034%2025%20Svedeniya_UL.doc
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2. Установите значение настройки Маска или перечисление ИНН для фильтрации 

организаций при приеме (Рисунок 2). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => НАСТРОЙКИ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ "ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ" => МАСКА ИЛИ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИНН ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРИЕМЕ 

 

Рисунок 2. Настройка Маска или перечисление ИНН для фильтрации организаций при приеме 

В настройке указывается ИНН, маска или список ИНН, которые ограничивают прием 

массивов в случае, когда в настройке Вариант фильтрации организаций при приеме выбрано 

значение «По маске или перечислению ИНН организаций» (см. Рисунок 1). 
   

 

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 «21*», то будут загружены документы, 
в которых ИНН плательщика начинается с 21. 

 

   

1.1.2. Массивы «Открытые данные» 

В комплексе доступны для обработки массивы, представленные следующими документами: 

НАВИГАТОР -=> ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НАВИГАТОР -=> ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАВИГАТОР -=> ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СУММАХ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ГОД 

НАВИГАТОР -=> ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СУММАХ НЕДОИМКИ И 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

НАВИГАТОР -=> ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАЧЕННЫХ СУММАХ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Работа со списком документов 

Стандартный набор кнопок панели инструментов окна списка документов: 

 Редактировать (Ctrl+E) – просмотр/редактирование текущего документа. 
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 Удалить - удаление текущего документа или всех отмеченных. 

 Печать (Ctrl+P) – печать текущего документа или всех отмеченных документов. 

 Прием – прием электронных документов из структурированных файлов установленного 

формата. 

 Журнал событий – просмотр журнала событий по текущему документу. 

 Настройка - вызов экрана с настройками текущего документа (режима). 

1.1.2.1. Работа с документом «Сведения о налоговых 

правонарушениях» 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ =>  СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Настройка документа 

Для перехода к окну настроек нажмите кнопку  Настройка в окне режима документа 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Окно режима «Сведения о налоговых правонарушениях», кнопка «Настройка» 

В результате откроется окно настроек режима (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Окно настроек режима «Сведения о налоговых правонарушениях» 

Настройка Детальное представление определяет вид режима отображения списка 

документов. При выборе значения «Да» осуществляется детализация по суммам. 
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Для настройки приема файлов с набором открытых данных документа в левой части окна 

настроек выберите строку «Сведения о налоговых правонарушениях (прием)» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Окно настроек приема документов «Сведения о налоговых правонарушениях» 

Настройка Путь к отработанным файлам определяет каталог, в который будут 

перемещаться файлы после приема соответствующего массива. 

Настройка Путь к файлам приема задает каталог файлов приема по умолчанию. 

В настройке Шаблон файла приема указывается маска имени файлов для приема. 

Прием документов «Сведения о налоговых правонарушениях» из массива 

открытых данных 

Набор данных «Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их 

совершение» доступен для скачивания на сайте ФНС РФ по ссылке: 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-taxoffence 

В окне режима «Сведения о налоговых правонарушениях» (Рисунок 6) нажмите кнопку 

 Прием. 

 

Рисунок 6. Режим «Сведения о налоговых правонарушениях», кнопка «Прием» 

Выберите файлы для приема и нажмите кнопку [Открыть] (Рисунок 7). 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-taxoffence
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Рисунок 7. Окно выбора файлов приема 

В результате откроется окно протокола приема файлов (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно протокола приема файлов 

1.1.2.2. Работа с документом «Сведения о среднесписочной численности 

работников организации» 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Настройка документа 

Для перехода к окну настроек нажмите кнопку  Настройка в окне режима документа 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Окно режима «Сведения о среднесписочной численности работников организации», кнопка 

«Настройка» 

В результате откроется окно настроек режима (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Окно настроек режима «Сведения о среднесписочной численности работников организации» 

Настройка Детальное представление определяет вид режима отображения списка 

документов. При выборе значения «Да» осуществляется детализация по суммам. 

Для настройки приема файлов с набором открытых данных документа в левой части окна 

настроек выберите строку «Сведения о среднесписочной численности работников организации 

(прием)» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Окно настроек приема документов «Сведения о среднесписочной численности работников 

организации» 

Настройка Путь к отработанным файлам определяет каталог, в который будут 

перемещаться файлы после приема соответствующего массива. 

Настройка Путь к файлам приема задает каталог файлов приема по умолчанию. 

В настройке Шаблон файла приема указывается маска имени файлов для приема. 

Прием документов «Сведения о среднесписочной численности работников 

организации» из массива открытых данных 

Набор данных «Сведения о среднесписочной численности работников организации» 

доступен для скачивания на сайте ФНС РФ по ссылке: 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-sshr 

В окне режима «Сведения о среднесписочной численности работников организации» 

(Рисунок 12) нажмите кнопку  Прием. 

 

Рисунок 12. Режим «Сведения о среднесписочной численности работников организации», кнопка «Прием» 

Выберите файлы для приема и нажмите кнопку [Открыть] (Рисунок 13). 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-sshr
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Рисунок 13. Окно выбора файлов приема 

В результате откроется окно протокола приема файлов (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Окно протокола приема файлов 

1.1.2.3. Работа с документом «Сведения о суммах доходов и расходов по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

за год» 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СУММАХ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ГОД 
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Настройка документа 

Для перехода к окну настроек нажмите кнопку  Настройка в окне режима документа 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Окно режима «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации за год», кнопка «Настройка» 

В результате откроется окно настроек режима (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Окно настроек режима «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации за год» 

Настройка Детальное представление определяет вид режима отображения списка 

документов. При выборе значения «Да» осуществляется детализация по суммам. 

Для настройки приема файлов с набором открытых данных документа в левой части окна 

настроек выберите строку «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации за год (прием)» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Окно настроек приема документов «Сведения о суммах доходов и расходов по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год» 

Настройка Путь к отработанным файлам определяет каталог, в который будут 

перемещаться файлы после приема соответствующего массива. 
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Настройка Путь к файлам приема задает каталог файлов приема по умолчанию. 

В настройке Шаблон файла приема указывается маска имени файлов для приема. 

Прием документов «Сведения о суммах доходов и расходов по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год» из массива открытых 

данных 

Набор данных «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений 

на сайте ФНС России» доступен для скачивания на сайте ФНС РФ по ссылке: 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp 

В окне режима «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации за год» (Рисунок 18) нажмите кнопку  Прием. 

 

Рисунок 18. Режим «Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации за год», кнопка «Прием» 

Выберите файлы для приема и нажмите кнопку [Открыть] (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно выбора файлов приема 

В результате откроется окно протокола приема файлов (Рисунок 20). 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp


 СТРАНИЦА 15 

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ» КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

 

Рисунок 20. Окно протокола приема файлов 

1.1.2.4. Работа с документом «Сведения о суммах недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам» 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ О СУММАХ НЕДОИМКИ И 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

Настройка документа 

Для перехода к окну настроек нажмите кнопку  Настройка в окне режима документа 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окно режима «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», кнопка 

«Настройка» 
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В результате откроется окно настроек режима (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Окно настроек режима «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам» 

Настройка Детальное представление определяет вид режима отображения списка 

документов. При выборе значения «Да» осуществляется детализация по суммам. 

Для настройки приема файлов с набором открытых данных документа в левой части окна 

настроек выберите строку «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

(прием)» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Окно настроек приема документов «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам» 

Настройка Путь к отработанным файлам определяет каталог, в который будут 

перемещаться файлы после приема соответствующего массива. 

Настройка Путь к файлам приема задает каталог файлов приема по умолчанию. 

В настройке Шаблон файла приема указывается маска имени файлов для приема. 

Прием документов «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам» из массива открытых данных 

Набор данных «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам» 

доступен для скачивания на сайте ФНС РФ по ссылке: 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-debtam 

В окне режима «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам» 

(Рисунок 24) нажмите кнопку  Прием. 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-debtam
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Рисунок 24. Режим «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», кнопка «Прием» 

Выберите файлы для приема и нажмите кнопку [Открыть] (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Окно выбора файлов приема 

В результате откроется окно протокола приема файлов (Рисунок 26). 



 СТРАНИЦА 18 

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ» КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

 

Рисунок 26. Окно протокола приема файлов 

1.1.2.5. Работа с документом «Сведения об уплаченных суммах налогов 

и сборов организаций» 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ => СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАЧЕННЫХ СУММАХ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Настройка документа 

Для перехода к окну настроек нажмите кнопку  Настройка в окне режима документа 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Окно режима «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов организаций», кнопка 

«Настройка» 

В результате откроется окно настроек режима (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Окно настроек режима «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов организаций» 

Настройка Детальное представление определяет вид режима отображения списка 

документов. При выборе значения «Да» осуществляется детализация по суммам. 

Для настройки приема файлов с набором открытых данных документа в левой части окна 

настроек выберите строку «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов организаций 

(прием)» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Окно настроек приема документов «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов 

организаций» 

Настройка Путь к отработанным файлам определяет каталог, в который будут 

перемещаться файлы после приема соответствующего массива. 

Настройка Путь к файлам приема задает каталог файлов приема по умолчанию. 

В настройке Шаблон файла приема указывается маска имени файлов для приема. 

Прием документов «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов 

организаций» из массива открытых данных 

Набор данных «Сведения об уплаченных организацией в календарном году, 

предшествующем году размещения указанных сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 Налогового 

кодекса Российской Федерации, суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета 

сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах 

страховых взносов» доступен для скачивания на сайте ФНС РФ по ссылке: 
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https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-paytax 

В окне режима «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов организаций» 

(Рисунок 30) нажмите кнопку  Прием. 

 

Рисунок 30. Режим «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов организаций», кнопка «Прием» 

Выберите файлы для приема и нажмите кнопку [Открыть] (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Окно выбора файлов приема 

В результате откроется окно протокола приема файлов (Рисунок 32). 

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-paytax
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Рисунок 32. Окно протокола приема файлов 

1.1.3. Формирование отчетов 

Формирование отчетов осуществляется в режиме «Отчеты контроля деятельности ЮЛ». 

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ  => ОТЧЕТЫ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ 

При выборе режима открывается окно генератора отчетов (Рисунок 33). 
   

 

Работа с генератором отчетов описана в документе Р.КС.02120-ХХ 34 19-5 

«Руководство пользователя. Генератор отчетов (с использованием макета)» 

 

   

 

Рисунок 33. Окно генератора отчетов 

В разделе Вариант отчета выберите нужный вариант в раскрывающемся списке вариантов 

отчета (Рисунок 34). 

http://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/DOC/smart/19_ru_reports_maket.zip
http://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/DOC/smart/19_ru_reports_maket.zip
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Рисунок 34. Окно генератора отчетов, выбор вариантов отчета 

Для ограничения выводимых в отчете данных заполните параметры формирования отчета в 

разделе Параметры (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35. Окно генератора отчетов, параметры формирования отчета 

При необходимости добавьте дополнительные параметры, ограничивающие итоговый 

отбор данных для отчета, с помощью кнопки  (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Окно генератора отчетов, добавление параметра 

Для формирования печатной формы нажмите кнопку  Печать (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Окно генератора отчетов, печать отчета 

В результате откроется окно с печатной формой текущего отчета (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Печатная форма отчета «Общая сумма недоимки по налогу, пени и штрафу» 

   

 

В отчете отображаются данные из самого последнего по дате массива открытых 
данных  в пределах периода, указанного в поле Период расчета. 

 

   

Для быстрого доступа к варианту отчета из Навигатора в окне генератора отчетов выберите 

строку «Добавить ссылку в навигатор» в раскрывающемся списке инструмента  Сервис 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Добавление варианта отчета в навигатор 

В результате текущий вариант отчета будет доступен в навигаторе в каталоге «Отчеты 

контроля деятельности ЮЛ» (Рисунок 40). 
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НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ  => ОТЧЕТЫ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛ 

 

Рисунок 40. Вариант отчета в навигаторе 

Примеры печатных форм отчетов контроля деятельности ЮЛ 

  

Рисунок 41. Печатная форма отчета «Общая информация по ИНН» 
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Рисунок 42. Печатная форма отчета «Общая информация по налогам» 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Термин 

1 2 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ФНС РФ Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

ЮЛ Юридическое лицо 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2004 г. N 410 «О порядке 

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». 

2. 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» 

3. 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». 

4. 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@». 
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