
 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ.  

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными 

и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

ЧЕРНЯКОВА E.Е. 
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ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТКРЫТЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНФИНА РОССИИ (minfin.ru) 

 

 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) 

 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ (roskazna.ru) 

 

 Официальный сайт для размещения информации  

о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

 

 Официальный сайт для размещения информации о размещении  

заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг (zakupki.gov.ru) 

 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФНС РОССИИ (nalog.ru)* 
*в том числе, Федеральная адресная система (fias.nalog.ru) 

 

 

 

 
 

Востребованность финансовых данных: что сделано 

64 набора  

сsv, API 

 

57 наборов  

csv, xml, API 

 

26 наборов  

csv 
 

16 наборов  

ftp-подключение 

 

 
 

 

30 наборов  

 

 

 

 
 

41 набор  

csv, xml 
База данных ФИАС 

xml, dbf 
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 ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ОТКРЫТЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ «BUDGETAPPS» 
декабрь 2014 г. - март 2015 г. 
 

45 конкурсных работ от участников из 10 субъектов Российской Федерации 

 

 ВСТРЕЧИ С РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАТА-ЖУРНАЛИСТАМИ  
январь, июнь, ноябрь 2015 г. 
 

приняли участие порядка 100 человек  (в 2014 году – 10 человек) 

 

 ОБНОВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

МИНФИНА РОССИИ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ»  
 

новая структура размещения материалов для повышения интереса пользователей, 

дополнительные материалы 
 

 ОПРОС «ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДАННЫХ МИНФИНА 

РОССИИ» (официальный сайт Министерства и другие площадки) 

октябрь – декабрь 2015 г. 
 

около 60 наборов структурированных данных по всем основным сферам деятельности 

Минфина России, дополнительно возможных к раскрытию   

 

 РОЛИКИ В YOUTUBE О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕДИНОГО 

ПОРТАЛА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (включая описание 

открытых данных, визуализацию данных на портале) 
 

Востребованность финансовых данных: что сделано 
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Наиболее известный пример 

государственных  финансовых 

данных – данные о бюджете  
 

Данные Минфина России малопригодны для 

использования в ежедневной жизни широкого круга 

граждан в отличие, например, от данных о ДТП, 

криминальной статистике, метеорологических данных, 

картографии и т.д.   

  

  

На первый взгляд кажется, что 

Востребованность финансовых данных: проблемы 

Статистика публикации данных на Портале открытых данных data.gov.ru* 

Федеральный орган исполнительной власти Размещено наборов Просмотры Скачивания 

Роспотребнадзор 5 2417 101 

Федеральная служба судебных приставов 8 4983 100 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 9 10586 632 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 10 11345 1483 

Министерство культуры Российской Федерации 15 7418 270 

Федеральная служба по аккредитации 15 11634 579 

Министерство спорта Российской Федерации 16 4950 314 

Федеральное казначейство  18 6699 141 

Федеральная налоговая служба 22 11141 288 

Министерство финансов Российской Федерации 24 6573 52 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 27 14717 661 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 28 7200 670 

Министерство экономического развития Российской Федерации 38 18085 1859 

Министерство энергетики Российской Федерации 55 6040 473 

Министерство образования и науки Российской Федерации 66 14621 773 

Наглядная инфографика о бюджете и 

бюджетном процессе уже 

размещается на едином портале 

бюджетной системы budget.gov.ru, на 

официальном сайте Минфина России 
 

Поиск  альтернативных форм представления этой информации 

не оправдывается ее относительно невысокой 

востребованностью 

 

*ведомства с наилучшими показателями соотношения «Всего наборов/ просмотры/ скачивания» 
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I. ДАННЫЕ МИНФИНА РОССИИ 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНФИНА РОССИИ  

www.minfin.ru: 64 набора  
• сводная бюджетная роспись федерального бюджета  

• состояние рынка аудиторских услуг 

• государственный долг, Фонд национального благосостояния, Резервный фонд 

• рынок драгоценных камней и ценных металлов 

• данные исторических бюджетов* 

*опубликованы по итогам встречи с разработчиками в мае 2014 г. 

 

 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

www.budget.gov.ru: 57 наборов  
• бюджетная классификация 

• Реестр договоров (соглашений) о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета 

• Реестр государственных заданий 

• остатки средств на счетах бюджетов бюджетной системы  

• активы и обязательства организаций сектора государственного управления и госкорпораций 

• общероссийские классификаторы* (КОСГУ, ОКВЭД, ОКОГУ, ОКОПФ и др.) 

* для связывания данных 

 

 

 
 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

И ДРУГИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНФИНА РОССИИ  
www.minfin.ru: 64 набора*  

 

• данные исторических бюджетов 
росписи государственных доходов и расходов Российской Империи и Советского Союза, бюджетные справочники   

• состояние рынка аудиторских услуг 
план проведения плановых проверок СРО; количественные показатели работы аудиторских организаций  

(численность работников, объем оказанных услуг, количество выданных заключений и т.д.; результаты  

проверок СРО Минфином России; количество выданных выписок из Государственного реестра СРО  

и аудиторских организаций 

аудиторских государственный долг, суверенные фонды 
объем и структура государственного долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований; ежеквартальные данные об объеме Резервного фонда и ФНБ 

• рынок драгоценных камней и ценных металлов 
сведения из форм статистического наблюдения за добычей, производством, переработкой и хранением  

драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них, ежеквартальные и ежегодные данные 

• сводная бюджетная роспись федерального бюджета 
расходы и источники финансирования дефицита федерального бюджета по состоянию на 1 число текущего месяца 

 

*В 2015 году:  

опубликован 21 набор: исторические бюджеты, сводная бюджетная роспись, государственный долг субъектов Российской Федерации, данные 

федерального статистического наблюдения (индексы доступности кредитной информации); 

будут опубликованы 5 наборов: прейскуранты цен на драгоценные камни, координационные и совещательные органы при Минфине России, 

состав Общественного совета, план-график нормативной правовой работы, статистика рассмотрения обращений граждан 

 

 

 

 
 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

21 набор 
35 тысяч 

просмотров/скачиваний 

 

6 наборов 
16 тысяч 

просмотров/скачиваний 

 

6 наборов 
15,5 тысяч 

просмотров/скачиваний 

 

7 наборов 
12 тысяч 

просмотров/скачиваний 
 

 

2 набора 
600 

просмотров/скачиваний 
размещается с августа 2015 г. 
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II. ДАННЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 

www.roskazna.ru: 26 наборов 
• исполнение консолидированных бюджетов Российской Федерации,  

• исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,  

• исполнение консолидированных бюджетов внебюджетных фондов 

• государственные закупки Российской Федерации 

 

 Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru: 16 наборов 
• перечень государственных (муниципальных) учреждений 

• информация о государственных (муниципальных) заданиях* 
*в том числе: перечень оказываемых услуг и выполняемых работ, платность услуг и работ 

• результаты деятельности учреждения и использования имущества**  

*в том числе: штатная численность и зарплата персонала, сведения о кассовых поступлениях,  

количество потребителей услуг (работ), количество жалоб 

 

 Официальный сайт для размещения информации размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru: 30 наборов 

 

 
 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

И ДРУГИЕ 
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III. ДАННЫЕ ФНС РОССИИ 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФНС РОССИИ 

www.nalog.ru: 41 набор  
• Налоговый календарь 

• Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве  

    места нахождения несколькими юридическими лицами 

• Сведения из реестра дисквалифицированных лиц 

• Сведения о физических лицах, являющихся руководителями (учредителями, участниками) 

нескольких юридических лиц 

• Справочник «Коды видов предпринимательской деятельности и значения базовой 

доходности на единицу физического показателя» 

• Справочники кодов операций налогообложения  

 

 Федеральная адресная система  

www.fias.ru 
• актуальный и полный (включая почтовый индекс) адрес объекта 

• Код инспекции ФНС России, обслуживающей территорию, на которой расположен объект 

• признак владения (дом, домовладение, участок) 

• текущее состояние дома в соответствии с классификаторами БТИ  

 

 
 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

И ДРУГИЕ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТОЙ СФЕРЫ (конкурс «BudgetApps») 
 

 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

I-monitoring 

 

 
ООО «НПО «КРИСТА» 

• Актуальная ежедневная информация о 

государственных и муниципальных закупках в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

• Статистика государственных закупок.  

• Игра «Сыграй закупку» 

Твоя налоговая 

 

 

• Поиск налоговой инспекции по наименованию, 

адресу, ИНН, КПП 

• Отображение на карте 

• Просмотр и пересылка адреса и платежных 

реквизитов инспекций по e-mail 

А. ПИМКОВ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТОЙ СФЕРЫ (конкурс «BudgetApps») 
 

 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

Российские школы 

 
 

• Карта расположения школ 

• Данные о результатах работы, опубликованные 

на сайте bus.gov.ru 

• Рейтинги школ, выбор по заданным критериям 

Исторический бюджет 

 

 

• Визуализация данных оригинальных росписей 

доходов и расходов Российской Империи 1912-1915 гг. 

• Люди и события  

• Описание бюджетного процесса и структуры 

государственного бюджета 

Г. АРТАМОНОВ 
С. УСТИНОВ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТОЙ СФЕРЫ (конкурс «BudgetApps») 
 

 

На самом деле, данные финансово-бюджетной сферы – это 

Налоги 

 
• Все о налогах, которые платят граждане России, 

простым и понятным языком 

• Статистика налогообложения и расчет платежей 

Citizen Budget 

 

 

• Веб-сервис «конструктор муниципального бюджета»  

• Карта муниципалитетов с бюджетами и их 

визуализацией 

• Рейтинги муниципалитетов по открытости бюджетов 

• Инструменты проверки корректности бюджетов 

В. ВЛАСОВ 
А. ПУЗАКОВ 
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• РАССКАЗАТЬ О 

ТОМ, ЧТО УЖЕ 

РАСКРЫТО 

 

(опубликованные 

наборы открытых 

данных финансово-

бюджетной сферы, 

которые «прямо 

сейчас» можно 

использовать в 

проектах на открытых 

данных) 
 

Востребованность финансовых данных: что предстоит сделать 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  ДАННЫХ 
  

 

• РАСКРЫВАТЬ 

НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

 

(определить то, что, 

СКОРЕЕ ВСЕГО, будет 

использоваться в 

проектах на открытых 

данных) 
 

 
 

• УЛУЧШАТЬ 

КАЧЕСТВО 

 

(опубликованные 

наборы «очищаются», 

приводятся в 

соответствие с 

требованиями к 

публикации открытого 

правительства, 

ведется подготовка к 

публикации в 

формате связанных 

данных) 
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• Наборы открытых данных, описывающие адресные 

объекты – дополнены географическими 

координатами 
 

• Формируются перечни дополнительной 

информации об опубликованных наборах открытых 

данных 
 

• Создание централизованного механизма 

управления процессами формирования и 

публикации наборов открытых данных (СКАД) 
 

• Обеспечен доступ к данным с использованием 

интерфейса API 
 

Востребованность финансовых данных: что предстоит сделать 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
улучшать качество 
 

• Возможность использования 

на геоподоснове 

 

 
 

 

• Классификаторы, 

справочники, реестры и 

регистры, используемые при 

формировании наборов 

открытых данных 

 
 

• Минимизация 

«человеческого фактора», 

своевременность 

публикации, форматно-

логический контроль 

корректности формирования 

наборов данных 

 
 

Все размещенные наборы открытых данных Минфина России публикуются в соответствии с требованиями Методических рекомендаций 

по публикации открытых данных органами государственной власти и местного самоуправления вер. 3.0 
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• Подготовка и старт второго конкурса 

BudgetApps 

 

• Встречи с разработчиками и журналистами 

данных 

 

• Саммит «открытые данные-2015» 

 

• Ведение страниц «открытые данные Минфина 

России» в социальных сетях 

 

• Размещение данных на портале открытых 

данных data.gov.ru 
 

Востребованность финансовых данных: что предстоит сделать 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
рассказать о том, что уже раскрыто 
 

• Будут подготовлены ТЗ с описанием 

возможной функциональности 

приложений/примерной тематики 

инфографики 
 

• «Визуализация открытых 

финансовых данных в приложениях 

и веб-проектах». Декабрь 2015 г.  

 

• Тематический «круглый стол» по 

открытым данным финансово-

бюджетной сферы 
 

• Единая новостная лента, примеры 

приложений и инфографики, 

оперативная обратная связь 

 
 

•  Будут опубликованы все наборы 

открытых данных официального 

сайта и информационных систем 
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• Опрос о востребованности информации, 

владельцем которой является Минфин 

России 

 

• Встречи с разработчиками и журналистами 

данных 

 

• Ведение страниц «Открытые данные 

Минфина России» в социальных сетях 

 

• Расширение перечня открытых данных 

исторических бюджетов 

Востребованность финансовых данных: что предстоит сделать 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
раскрывать наиболее востребованные данные 

Наиболее популярные сведения будут 

включены в План публикации открытых 

данных Минфином России в 2016 г. 

 

 

 

«Обратная связь» от участников встреч о 

потребностях в информации органов 

финансово-бюджетной сферы 

 
 

«Обратная связь» от подписчиков о 

потребностях в информации органов 

финансово-бюджетной сферы 

 
 

 

Востребованность исторических данных 

подтверждена в ходе конкурса 

BudgetApps, а также опросами экспертов  
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• ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) «ОТКРЫТЫЕ 

ДАННЫЕ МИНФИНА РОССИИ» НА 2016 Г. 
будет формироваться на основе предложений заинтересованных  

потребителей открытых данных Минфина России   

 

 

• ПЛАН ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ МИНФИНОМ 

РОССИИ В 2016 Г. 
будет формироваться с учетом результатов опроса о востребованности 

информации Минфина России 

 
 

 

Востребованность финансовых данных: планирование работы в 2016 году 

МЫ ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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КАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 

БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ? 

 

 

  

4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 

Как можно представить 

финансовые данные 

потребителям и 

гражданам вообще? 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

Какие инструменты на 

основе финансовых данных 

можно предложить 

потребителям? 

1. СОДЕРЖАНИЕ 
 

Какие данные 

финансово-бюджетной 

сферы вам интересны? 

2. ПОТРЕБИТЕЛИ 
 

Кто является потребителем 

финансовых данных? 

Востребованность финансовых данных: вопросы для обсуждения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

  
opendata@minfin.ru 

 

 

 

  


