
ОТЧЕТ 

Об итогах реализации ведомственного плана 

Федеральной налоговой службы 

по реализации Концепции открытости федеральных органов  

исполнительной власти в 2016 году 

 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана. 

Во исполнение положений Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2014 № 93-р (далее – Концепция), руководителем Федеральной 

налоговой службы М.В. Мишустиным 22.03.2016 был утвержден Ведомственный план 

ФНС России по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2016 год (далее – Ведомственный план). 

Ведомственный план реализации Концепции открытости ФНС России 

определяет основные направления в области совершенствования механизмов 

(инструментов) открытости, конкретные целевые показатели эффективности их 

реализации, а также референтные группы, мнение которых учтено при оценивании 

достигнутых ФНС России результатов. 

Внедрение принципов открытости - одно из основных направлений деятельности 

ФНС России. 

По итогам заседаний Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства ФНС России неоднократно была отмечена в качестве органа 

исполнительной власти, полностью выполнившего План и График мероприятий по 

публикации открытых данных. 

Целью мероприятий Ведомственного плана является повышение открытости 

информации о деятельности Службы для всех референтных групп ФНС России. 

Федеральная налоговая служба регулярно проводит работы по улучшению 

качества открытых данных, повышению их актуальности и полезности для 

пользователей, благодаря чему ФНС России занимает ведущие позиции в рейтингах 

открытости. 

Проведение системной и комплексной работы позволило ФНС России 

значительно улучшить свои показатели в ежеквартальном рейтинге публикации 

органами государственной власти информации в формате открытых данных, 

проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. В 

данном рейтинге ФНС России поднялась с 18 места по итогам I квартала 2016 года на 2 

место по итогам III квартала 2016 года. 

По результатам рейтинга открытости федеральных органов исполнительной 

власти, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения 

совместно с Открытым правительством, ФНС России в 2016 году вошла в десятку 

самых открытых ведомств. Указанный рейтинг отражает качество реализации 

Концепции открытости в работе федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 

№ 93-р.  

По результатам анализа рейтинга Минэкономразвития России, проводимого в 

отношении оценки комплексных показателей официальных сайтов федеральных 

органов исполнительной власти, размещенных на сайте gosmonitor.ru, ФНС России 

вошла в список топ-10 лучших сайтов рейтинга. 
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На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru по результатам анкетирования 

за отчетный период из 15 тысяч пользователей, принявших участие в анкетировании, 

графическим дизайном удовлетворены 82% пользователей, удобством представления 

информации - 69% пользователей. 

В разделе «Открытое правительство» подразделе «Открытые данные» на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru опубликовано 44 актуальных набора 

открытых данных в соответствии с методическими рекомендациями по их публикации. 

В настоящее время ФНС России ведет работу по подготовке ведомственного 

плана ФНС России по публикации приоритетных социально значимых наборов данных 

на 2017-2018 годы. 

Реализация мероприятий Ведомственного плана позволила повысить качество и 

доступность данных ФНС России в сфере налогообложения, увеличить показатели 

понятности и прозрачности деятельности ФНС России для представителей 

референтных групп, а также предоставить обществу инструменты гражданского 

контроля с целью оценки законности и эффективности осуществления деятельности 

ФНС России. 

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов (по каждому 

инициативному проекту). 

2.1. Краткое описание сути реализуемой в отчетном году инициативы, каким 

образом инициатива должна была способствовать повышению открытости, на какие 

референтные группы направлена. 

Выполняя сервисную функцию, Служба стремиться поддерживать высокий 

уровень удовлетворенности потребителей. 

Так в отчетном году для индивидуальных предпринимателей было разработано 

мобильное приложение для интерактивного сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя», позволяющее работать с 

сервисом в операционных системах iOS и Android. 

Данный инициативный проект направлен на популяризацию сервисов ФНС 

России, снижение нагрузки на территориальные налоговые органы благодаря 

получению налогоплательщиками информации самостоятельно в режиме онлайн, а 

также на увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих 

качество работы налоговых органов. 

2.2. Степень реализации инициативы в отчетному году (полностью/частично). 

Итоги реализации инициативы: какие мероприятия реализованы в отчетном году и 

какие результаты получены. 

В настоящее время мобильное приложение для интерактивного сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» для операционных 

систем iOS и Android проходит апробацию, с привлечением пользователей, 

включенных в состав фокус - групп. 

В I квартале 2017 года по итогам приемки работ будет принято решение о вводе в 

опытную либо промышленную эксплуатацию запуска основной версии мобильного 

приложения, что существенно упростит взаимодействие малого и среднего бизнеса с 

налоговой службой и позволит перейти на дистанционное общение. 
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