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ИСТОЧНИКИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТОВ 

ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ МИНФИНА РОССИИ 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» 

 

 Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными 

органами и органами местного самоуправления и технические требования к 

публикации открытых данных 

 

 План действий по реализации Хартии по открытым данным «Группы Восьми»  

 

 План мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» и График раскрытия 

приоритетных социально-значимых наборов данных 

 

ЧТО: какие данные подлежат публикации 

 КАК: стандарты публикации открытых данных  

 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТОВ 

ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ МИНФИНА РОССИИ 

 
 Планы Минфина России по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на очередной год (раздел «Обеспечение работы с открытыми 

данными в Минфине России») 

 

 План мероприятий «Открытые данные Минфина России» и график раскрытия 

данных Минфином России в 2015 г. (проект) 

 

 Приказ Минфина России от 31 декабря 2014 № 625 «Об утверждении регламента 

формирования, актуализации и принятия решения о прекращении актуализации 

наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации» 

 

 Результаты ревизий информационных систем Минфина России 

 

 

ЧТО: какие данные подлежат публикации 

 

КАК: стандарты публикации открытых данных  

 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 



4 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНФИНА РОССИИ (MINFIN.RU) –  

 

61 набор данных опубликован 
 

Основные тематические направления:  

        - данные об основной деятельности Минфина России – 4 набора 

 - данные о состоянии рынка аудиторских услуг – 6 наборов 

 - государственный долг, Фонд национального благосостояния, Резервный фонд 

        – 4 набора 

        - данные о состоянии рынка драгоценных камней и ценных металлов 

        – 7 наборов 

 - данные исторических бюджетов – 21 набор 

 

из них: 

25 наборов опубликованы в 2015 г. по итогам встреч с разработчиками и анализа 

информационных ресурсов Минфина России 

РАБОТА МИНФИНА РОССИИ ПО РАСКРЫТИЮ ДАННЫХ:  

ЧТО СДЕЛАНО 



5 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНФИНА РОССИИ (MINFIN.RU) –  

 

4 набора подготовлены к публикации 

 

 - Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на текущий год и 

плановый период 

 - Сведения из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов 

 - Статистические данные по добыче природных алмазов по результатам 

сортировки и первичной оценки  

 - Статистические данные об экспорте и импорте природных алмазов и их добыче 

в соответствии с требованиями международной схемы сертификации 

необработанных природных алмазов Кимберлийского процесса 
 

 

проходит согласование: 

 

График раскрытия данных Минфином России в 2015 г. (проект) – порядка 30 

наборов данных 

РАБОТА МИНФИНА РОССИИ ПО РАСКРЫТИЮ ДАННЫХ:  

ПЛАНЫ-2015 



6 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

Все размещенные наборы открытых данных 

Минфина России публикуются в 

соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций по 

публикации открытых данных органами 

государственной власти и местного 

самоуправления версии 3.0 



7 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

1. Упорядочена структура наборов открытых данных, формирование 

которых производится на основе предоставляемых неструктурированных 

источников 

Повышение качества функционального исполнения наборов 

открытых данных  



8 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

2. Наборы открытых данных, описывающие адресные объекты –

дополнены географическими координатами 

Повышение качества функционального исполнения наборов 

открытых данных  



9 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

3. Формируются перечни дополнительной 

информации об опубликованных наборах открытых 

данных: классификаторы, справочники, реестры и 

регистры, используемые при их формировании 

Повышение качества функционального исполнения наборов 

открытых данных  

ФНС 

России  
данные об 

юридических 

лицах - СРОа 



10 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

 
 сервисы автоматической выгрузки наборов открытых данных ИС - «поставщиками» 
 

 автоматизированный модуль контроля, сбора и публикации наборов открытых 

данных 

Периодичность 
 

Формат 
 

Ответственные 
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запрос 

выгрузка данных 

запрос 

ПУБЛИКАЦИЯ ОД 

Повышение уровня технологического исполнения наборов 

открытых данных  

 

 
1. Создание централизованного механизма управления процессами 

формирования и публикации наборов открытых данных  
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Единое 
хранилище 

РАЗРАБОТЧИК 

ВЫГРУЗКА 

API-ЗАПРОС 

API-ЗАПРОС  

Повышение уровня технологического исполнения наборов 

открытых данных  

2. Для доступа к раскрываемым в наборах 

данным размещен на официальном сайте 

специализированный сервис для 

разработчиков (API) 

ИС – 

«ПОСТАВЩИК» 

ИС – 

«ПОСТАВЩИК» 

ВЫГРУЗКА 

РАЗРАБОТЧИК 

http://skad.minfin.ru:8081/OpenDataAPI 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 
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Повышение уровня технологического исполнения наборов 

открытых данных 

  

 3. Все наборы данных доступны в формате RDF 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 

Публикация наборов открытых данных в 

машиночитаемом формате HTML + RDFA 

Публикация структуры 

открытых данных в RDF 

Применяемые 

онтологии 
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ПОТРЕБНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАБОРОВ И ПАСПОРТОВ  

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ  

МИНФИНА РОССИИ: 

 

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
МИНФИНА РОССИИ 


