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ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Формирование рабочей группы из сотрудников ЦА ФНС России по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти и организации работы с открытыми 
данными

Проведение (по мере необходимости) специализированного обучения (тренинга)

сотрудников ФНС России в области открытых данных

Анализ рейтинга Минэкономразвития России, определение «слабых» мест и реализация 
комплекса мер по их устранению с целью повышения позиций официального Интернет - сайта 
ФНС России в рейтингах 

Анализ показателя удовлетворенности официальным Интернет - сайтом ФНС России (на базе 
ежегодного социологического исследования) и реализации комплексных мер по его 
повышению. Повышение уровня удовлетворенности пользователей официального Интернет -
сайта ФНС России качеством, удобством контента и сервисов официального Интернет - сайта 
ФНС России

Разработка стратегического плана развития и наполнения официального Интернет - сайта ФНС 
России на 2019 год на основе онлайн диалога с пользователями официального Интернет - сайта 
ФНС России, анализа рейтингов Минэкономразвития России и ежегодно проводимого ФНС 
России независимого социологического исследования



I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
В ФНС РОССИИ
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Организация размещения на сайте ФНС России и актуализации 
информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 

самоуправления»

Разработка и размещение на сайте ФНС России 
информационно-просветительских материалов 

(видеоролики, презентации) для налогоплательщиков



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ В ФНС РОССИИ
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Оценка наиболее востребованных наборов 
открытых данных и выявление 

первоочередных данных для опубликования. 

Сбор информации о востребованности открытых 
данных, размещенных на сайте ФНС России

Совершенствование структуры и наборов 
открытых данных в соответствии с 

потребностями гражданского и бизнес-
сообщества

Реализация механизма хранения  прошлых 

версий открытых данных

Data.gov.ru



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ (РЕАЛИЗУЕМЫХ) В ФНС РОССИИ
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 определение перечня общественно-значимых проектов
нормативных правовых актов, требующих общественного
обсуждения и представления в понятном (доступном)
формате;

 проведение общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов с использованием различных
каналов коммуникаций;

 проведение оценки регулирующего воздействия,
общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов, обеспечение независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и
общественного мониторинга правоприменения;

 информирование налогоплательщиков (оказание 
информационной поддержки налогоплательщикам) о 
методологических позициях налогового законодательства, 
согласованных с Минфином России, путем размещения 
соответствующих разъяснений на сайте ФНС России;

 поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России;

 размещение на сайте ФНС России плана-графика нормативно-
правовой работы на год.



IV. ПРИНЯТИЕ ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ И ЕЖЕГОДНОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ФНС РОССИИ, ИХ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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План деятельности ФНС 
России 

на 2018 год 

Публичная декларация 
целей и задач ФНС 
России на 2018 год

Карта персональной 
ответственности между 

структурными 
подразделениями ФНС 
России за достижение 

результатов 
показателей Публичной 

декларации целей и 
задач ФНС России на 

2018 год

Ведомственный план 
ФНС России по 

реализации Концепции 
открытости 

федеральных органов 
исполнительной власти 

на 2018 год 

Приоритетные цели ФНС России

1. Повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования.
2. Совершенствование условий для защиты интересов налогоплательщиков и снижения количества

налоговых споров в судах.
3. Повышение эффективности мер урегулирования задолженности по налогам, сборам и страховым

взносам.
4. Эффективное применение института банкротства.
5. Совершенствование услуг, оказываемых налогоплательщикам и плательщикам страховых взносов.
6. Оптимизация процедур государственной регистрации.
7. Совершенствование мер по противодействию коррупции.
8. Повышение эффективности контрольных мероприятий за проводимыми резидентами и

нерезидентами валютными операциями, а также организация учета и контроля за представлением
резидентами налоговым органам уведомлений об открытии счетов (вкладов) в банках за пределами
территории российской федерации и отчетов о движении средств по ним



V. ФОРМИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФНС РОССИИ
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ПУБЛИКАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ФНС РОССИИ

WWW.NALOG.RU

ПЛАНОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФНС РОССИИ И ОТЧЕТОВ О ИХ 

ИСПОЛНЕНИИ

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ФНС РОССИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ФНС РОССИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ВЕДЕНИИ ФНС РОССИИ

НОВОСТЕЙ, ТЕЗИСОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ О ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ



VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ ФНС РОССИИ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
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ОБЗОРОВ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЗАПРОСОВ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО 
ДОСУДЕБНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

СПРАВОК О РАБОТЕ ФНС РОССИИ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЗАПРОСАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, В 
ФОРМЕ РЕШЕНИЙ (ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ОТ СВЕДЕНИЙ, ДОСТУП К 
КОТОРЫМ ОГРАНИЧЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ), ВЫНЕСЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБ

ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСЕ «УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ», 
«РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБАМ»

ПУБЛИКАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ФНС РОССИИ

WWW.NALOG.RU



VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ ФНС РОССИИ 
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Референтные группы ФНС России 
1. Прямые потребители результатов реализуемых ФНС России функций и 
предоставляемых услуг.
2. Представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также Центральный банк Российской Федерации.
3. Референтные группы ФНС России, выполняющие обеспечивающие 
функции.
4. Представители научно-исследовательского  и образовательного 
сообщества.
5. Представители международных организаций и налоговых органов 
иностранных государств.
6. Иные референтные группы ФНС России.

 проведение оценки качества каналов взаимодействия ФНС России с 
различными референтными группами в целях самообследования
уровня открытости ФНС России;

 участие ФНС России в качестве участника и партнера в конкурсах, 
встречах, форумах, хакатонах по актуальным вопросам применения 
открытых данных, проводимых Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации и Минфином России;

 участие ФНС России в мероприятиях постоянно действующих 
международных рабочих групп.



VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФНС РОССИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 
ПРИ ФНС РОССИИ
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Поддержание в актуальном состоянии 
информации о составе Общественного совета при 

ФНС России

Размещение на официальном сайте положения об 
Общественном совете при ФНС России и плана его 

работы

Проведение заседаний Общественного совета при 
ФНС России

Публикация на официальном сайте информации о 
деятельности Общественного совета при ФНС 

России



IX. РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФНС РОССИИ
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Участие в телевизионных 
программах и съемках 
сюжетов по вопросам 

деятельности ФНС России

Публикация  
информационных 

сообщений о 
деятельности ФНС 
России в разделе 

«Новости» 
официального сайта 

ФНС России

Ежедневный мониторинг 
публикаций в СМИ и 

представление доклада  
руководству ФНС России

Публикация 
информационных 

материалов о 
деятельности ФНС 

России в печатных и 
электронных СМИ 



X. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
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Публикация на официальном сайте:
 плана противодействия коррупции, сведений о ходе 

его реализации;
 сведений о доходах (расходах), имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
государственных служащих;

 обзоров правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу судебных 
решений о признании недействительными 
нормативных правовых актов;

 информации по антикоррупционной и по независимой 
антикоррупционной экспертизе.

Рассмотрение Общественным советом при ФНС России 
докладов и материалов о ходе выполнения плана 
противодействия коррупции  



ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Проект:
Разработка «чат-бота» для пользователей 

сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»

повышение удовлетворенности 
пользователей качеством информации, 

предоставляемой Интернет-сервисами ФНС 
России

Проект:
Развитие сервиса, обеспечивающего функцию 

проверки кассового чека на предмет его 
подлинности

устранение нарушений законодательства о 
применении ККТ и увеличение доли 

налогоплательщиков, удовлетворительно 
оценивающих качество работы налоговых 

органов

Проект:

Издание учебного пособия «Основы 
налоговой грамотности» для 

школьников

повышение налоговой грамотности и 
побуждение налогоплательщиков к 

своевременной уплате налогов и 
сборов


