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Открытые данные в налогообложении:
отечественная и зарубежная практика применения
Анализируются вопросы применения открытых данных по налогообложению в России
и странах G7, рассмотрена этимология термина «открытые данные», выявлено текущее
состояние отечественной теории и практики в отношении открытия налоговой инфор
мации для граждан и бизнеса. Акцент сделан на правовом регулировании предметной
области в Соединенных Штатах Америки – государства-лидера в публикации открытых
данных. Для сравнения рассмотрены нормативно-правовые акты Российской Феде
рации по размещению и распространению налоговыми органами наборов открытых
данных. Выявлены проблемы и предложены подходы к формированию открытых дан
ных для повышения эффективности государственного управления в налоговой сфере
и прозрачности налогового администрирования.
JEL classification: H20, C82
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огласно прогнозу Правительства РФ, приоритетным направлением научно-техно‑
логического развития России до 2030 г. являются информационно-коммуникаци‑
онные технологии, а одним из окон возможностей такого развития выступают откры‑
тые данные, создание и распространение наборов данных в машиночитаемом формате1.
Феномен открытых данных нельзя назвать инновационным. Его начали исследовать
и применять за рубежом с 2003 г.2 Основная идея – предоставление каждому пользо‑
вателю возможности открытого доступа к актуальной и полной информации служб
национального и международного уровня для его комфортной деятельности и участия
в государственном управлении. Мировая практика свидетельствует, что открытие
1
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru.
2
Анализ международных практик поддержки R&D по направлению «Открытые Данные» /
Российский офис Консорциума W3C при поддержке Центра семантических технологий НИУ
ВШЭ. URL: http://www.hse.ru/data/2013/06/20/1286611283/Analiz_mezdunar_practic.pdf.
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данных позволяет гражданам, общественным организациям и хозяйствующим субъ‑
ектам стать более информированными о происходящих в стране, городе или в любом
государственном органе процессах (экономических, социальных), а значит, стимули‑
рует к участию в их улучшении. Согласно оценке McKinsey & Company, применение от‑
крытых данных может повлиять на увеличение объема мировой экономики ежегодно
на 3 трлн дол. США [10].
Этимология термина «открытые данные» достаточно устойчивая. Так, например,
схожие дефиниции представлены Институтом открытых данных1 и Некоммерческой
сетевой ассоциацией. Они отражают функциональный характер взаимодействия поль‑
зователя с открытыми данными в части доступа к ним и дальнейшего использования.
Генеалогия «открытых данных» подробно рассмотрена в работе [11]. Научно-методоло‑
гический подход отражен в определении, которое приведено в Википедии: «Открытые
данные – концепция, отражающая идею о том, что определенные данные должны быть
свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации
без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля»2. Для пра‑
ктического применения важна официальная трактовка искомого понятия: «Открытые
данные ‒ информация, размещенная в сети Интернет в виде систематизированных дан‑
ных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без
предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бес‑
платного использования»3.
Отметим, что в области открытых данных проводится много исследований, но
в большинстве своем они посвящены общим проблемам и принципам [6; 7]. Приме‑
нение открытых данных в конкретных сферах общественной жизни отражено в трудах
по химии [15; 16], экологии [4], биологии [14], геоинформатике [1], информатике [13],
в экономике и государственном управлении [5; 8; 9; 12]. В сфере налогообложения
соответствующие исследования отсутствуют, хотя практика применения открытых
данных успешно реализуется налоговыми органами4. Таким образом, можно сделать
вывод об отставании отечественной теории от практики в этой области. Цель настоя‑
щего исследования – анализ нормативно-правового регулирования и практики предо‑
ставления государственными органами открытых данных по налогообложению в Рос‑
сии и за рубежом. Публикация открытых данных в той или иной стране базируется
на общих и специальных нормах права. Охарактеризуем и сравним законодательную
базу в предметной области двух стран – Российской Федерации и лидера по открытию
данных Соединенных Штатов Америки.
Для обеспечения прозрачности функционирования государственных органов
в России принят Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления». В документе отражены принципы и способы обеспечения доступа
к такой информации, а также виды информации, доступ к которой ограничен.
В развитие к вышеназванному закону Правительством РФ подготовлено несколь‑
ко нормативно-правовых актов: постановление от 10 июля 2013 г. № 5835, в котором
What makes data open? / Open Data Institute. URL: https://theodi.org/guides/what-open-data.
Открытые данные // Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Открытые_данные.
3
Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными орга‑
нами и органами местного самоуправления и технические требования к публикации открытых
данных // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru.
4
Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. URL: http://www.nalog.ru.
5
Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в форме открытых данных : постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583.
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отражены: правила отнесения информации в форме открытых данных к общедоступ‑
ной размещаемой в сети Интернет информации, порядок определения периодичности
ее размещения; распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187‑р1, уста‑
навливающее перечень общедоступной информации о деятельности государствен‑
ных органов, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных; методические
рекомендации по публикации открытых данных государственных органов и органов
местного самоуправления и технических требований к публикации открытых данных,
детально определяющие состав публикуемых данных. Все вышеперечисленные доку‑
менты приняты указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 6012.
С 2009 по 2013 г. Администрация Президента США выпустила ряд основных до‑
кументов, касающихся открытых данных. Так, 21 января 2009 г. опубликован «Ме‑
морандум о прозрачности и открытости правительства»3, декларирующий, что про‑
зрачность способствует повышению ответственности государства, в связи с чем
необходимо предоставление информации о деятельности правительства, что инфор‑
мация, содержащаяся на уровне федерального правительства, является националь‑
ным достоянием. Утверждается, что распространение информации происходит очень
быстро, и государственные должностные лица должны извлечь выгоду из наличия
доступа к ней общественности; они обязаны использовать инновационные инстру‑
менты, методы и системы для взаимодействия на всех уровнях, а также с некоммерче‑
скими организациями, предприятиями и населением. Во исполнение вышеуказанного
меморандума 8 декабря 2009 г. была принята директива «Открытое правительство»,
известная как «Меморандум Бюро управления бюджетом М-10-06»4. В ней опреде‑
лены конкретные меры для реализации принципов прозрачности и сотрудничества
в области открытых данных.
В мае 2012 г. в США опубликован документ под названием «Стратегия цифрового
правительства»5. В нем указано, какая информация, кто, каким способом и в каких фор‑
матах должен ее размещать, установлены режимы доступа и защиты данных. Открытые
данные, публикуемые американским правительством в сети Интернет, не должны по‑
падать под действие указа президента № 13526 и ряда нормативно-правовых докумен‑
тов, регламентирующих распространение информации. Размещение, обработку или
передачу информации в форме открытых данных осуществляют государственные ор‑
ганы США в соответствии со своими полномочиями. Особое внимание уделяется бес‑
проводному доступу к ресурсам с информацией. В 2013 г. был выпущен меморандум об
использовании открытых данных в качестве актива6 на протяжении всего жизненного
цикла с учетом защиты информации, расширения доступа к ней, повышения качест‑
ва услуг. Речь идет об информационных ресурсах, размещаемых на портале открытых
1
О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного са‑
моуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных : распоряжение Пра‑
вительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187‑р.
2
Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления :
указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601.
3
Memorandum on Transparency and Open Government, January 21, 2009. («The 2009 Memoran‑
dum»). URL: https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.
4
The Open Government Directive, December 8, 2009. («The Directive», also known as OMB Memo‑
randum M-10-06). URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/
m10-06.pdf.
5
Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People («The
Digital Government Strategy»). URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digitalgovernment/digital-government-strategy.pdf.
6
American Recovery and Reinvestment Act of 2009. URL: http://www.recovery.gov/arra/About/
Pages/The_Act.aspx.
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данных американских государственных органов с целью привлечения широкого круга
заинтересованных лиц1.
На саммите G8 18 июня 2013 г. была подписана «Хартия открытых данных», в кото‑
рой сказано, что все государственные данные должны публиковаться открыто. Однако
работа по обеспечению открытости системы государственного управления затраги‑
вает не только национальный уровень, но и сотрудничество со странами-партнерами.
Страны G8 обязались составить программу действий в этом направлении до конца
2015 г. Россия, являясь в то время участницей G8, присоединилась к идее размещения
информации на едином портале открытых данных2.
Непосредственно в области налогообложения в РФ порядок размещения открытых
данных регулируется приказом ФНС России от 24 декабря 2013 г. № ММВ 7-6/635@3.
Публикацию наборов открытых данных осуществляет редактор интернет-сайта (это
сотрудник или группа сотрудников технического подразделения). В форме открытых
данных могут быть размещены следующие сведения: статистическая информация, ин‑
формация о проведенных плановых и выездных проверках, различные реестры на кон‑
кретные виды деятельности, а также иная информация о деятельности Федеральной
налоговой службы.
Состав и структура набора данных определяются в соответствии с постановлени‑
ем Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583. Набор открытых данных публикуется
в одном из открытых форматов, позволяющем автоматизированно обработать инфор‑
мацию. Периодичность размещения сведений установлена Федеральным законом от
9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ, но налоговые органы могут обновлять наборы открытых дан‑
ных исходя из их актуальности и достоверности.
В США размещение наборов открытых данных в области налогообложения ре‑
гулируется меморандумом M-13-134. Как и в России, публикацию открытых данных
осуществляет ответственное лицо уполномоченного органа. Открытая информация
в США состоит в основном из статистической отчетности по тому или иному налогу,
сбору, обязательному платежу. Как и в приказе Федеральной налоговой службы, в ме‑
морандуме конкретно не определен формат публикуемых данных. Сказано только, что
они предоставляются в удобном, изменяемом и открытом формате, а также должны
позволять автоматизированную обработку информации. Описание набора открытых
данных не отличается от российского. Туда включается также полная информация об
ответственном лице, дате публикации (изменения), описание полей элементов данных
и составление паспорта набора. Но есть и существенное отличие. Для формирования
американского набора данных обозначена цель ‒ повышение интереса населения, биз‑
неса в области инновационных проектов, а также использование для научных иссле‑
дований, чтобы улучшить качество жизни граждан США. Цель российского набора
данных – создание условий для получения максимального международного, полити‑
ческого, социального и экономического эффекта от их использования гражданами РФ,
бизнес-сообществом и другими слоями общества.
Наборы открытых данных в США, как и в России, публикуются по открытой лицен‑
зии с возможностью последующего их изменения и использования. Открытые данные
предоставляются гражданам США по мере потребности в них.
Портал открытых данных США. URL: http://data.gov.ru.
Портал открытых данных Российской Федерации. URL: http://data.gov.ru.
3
Об официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы : приказ ФНС России от
24 декабря 2013 г. № ММВ-7-6/635@ (ред. от 29 августа 2014 г.).
4
Memorandum on Open Data Policy ‒ Managing Information as an Asset, May 9, 2013 («The Open
Data Memorandum», also known as M-13-13). URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf.
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По состоянию на 19 октября 2015 г. на портале открытых данных американского
правительства осуществляется поиск по 189 415 наборам, представленных в форме от‑
крытых данных1. Они разделены на 14 категорий. Налоговая информация отражена
1 241 набором открытых данных. В них содержатся официальные сведения и данные,
предоставленные крупными исследовательскими университетами США. Информацию
можно найти по каждому интересующему штату, по каждому налогу и сбору. Для срав‑
нения, по состоянию на ту же дату на правительственном портале содержится 3 890
наборов открытых данных. Они разделены на 16 категорий. Налоговая информация
включает в себя 15 наборов. На официальном сайте Федеральной налоговой службы
России действует рубрика «открытые данные», которая включает 36 наборов данных.
Сравнительная информация по наборам открытых данных приведена в таблице.
Публикация наборов открытых данных в США и РФ
по состоянию на 19 октября 2015 г.
Показатель

США

Россия

Общее количество наборов открытых данных правительства
Количество категорий, содержащих открытые данные правительства
Количество наборов открытых данных в налоговой сфере
Количество открытых данных в налоговой сфере,
содержащих информацию по конкретным регионам страны
Актуальность представляемых данных (год)

189 415
14
1 241

3 890
16
36

496
2015

1
2014

Как видно из таблицы, количество наборов открытых данных американского порта‑
ла, по сравнению с российским, больше в 48,7 раз, а данных налоговой сферы – в 30 раз.
В России представлены открытые данные регионального уровня по налогообложению
только Архангельской области.
Сравнение нормативно-правового регулирования и практики применения откры‑
тых данных в России и США выявило ряд проблем. Во‑первых, большинство данных
в России находятся в цифровом, но не машиночитаемом виде, а это усложняет первич‑
ную обработку и дальнейший анализ данных. Во‑вторых, многим ведомствам и служ‑
бам неясны цели собираемой и публикуемой ими информации, что приводит к фор‑
мализации процессов открытия данных, отсутствию интереса в расширении линейки
наборов данных, непониманию важности применения таких сведений для государства,
граждан и бизнеса. В‑третьих, в России имеет место проблема низкого общественного
и научного участия в формировании и использовании открытых данных, что негатив‑
но сказывается на государственном управлении.
Отметим, что наборы данных налогового характера в РФ чаще используют для
справочных нежели научных целей. Так, например, в актуальном состоянии находятся
открытые данные справочного сервиса «Адреса и платежные реквизиты инспекций».
По состоянию на 2 ноября 2015 г. он был загружен 36 раз (дата последнего внесения из‑
менений 13 октября 2015 г.). Набор данных включает сведения о 869 инспекциях ФНС
России. Набор данных «Отчет о поступлении налоговых платежей в бюджетную систе‑
му Российской Федерации по основным видам экономической деятельности (1-НОМ)»
показывает статистическую информацию, которая важна в исследовательских целях,
однако дата последнего внесения изменений 1 января 2014 г. Это свидетельствует о сме‑
щении приоритетов налоговых органов к практикоориентированной информации.
Российская Федерация, несмотря на сформированную законодательную базу, от‑
стает от США по степени прозрачности и участии граждан, научных организаций
и иных заинтересованных лиц. Это обусловлено низким процентом опубликованных
1

Портал открытых данных США. URL: http://data.gov.ru.
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наборов открытых данных, а также их разбросом по различным ведомствам и службам.
Специалистами Capgemini Consulting в 2012 г. были проанализированы 23 страны, ко‑
торые предоставили наибольший объем данных (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ стран по объему переданных открытых данных в 2012 г.1

Страны разделены на три разные категории: «начинающие», «последователи» и «ли‑
деры». Размер окружности показывает уровень государственной поддержки в области
открытых данных. Как видно из рис. 1, США являются лидером в этой сфере. Россия
в исследовании участие не принимала, однако с учетом информации, отраженной на
рис. 2, ее можно отнести к группе «начинающих» стран.

Рис. 2. Динамика публикации наборов информации
на Портале открытых данных РФ2

Источник: The Open Data Economy. Unlocking Economic Value by Opening Government and
Public Data / Capgemini Consulting. URL: https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/
resource/pdf/opendata_pov_6feb.pdf.
2
Источник: Открытые данные в Российской Федерации: бюллетень по открытым данным.
2015. № 1. Июнь / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. URL: http://
ac.gov.ru/files/publication/a/5572.pdf.
1
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В целом ежегодно количество наборов данных увеличивается более чем на одну ты‑
сячу единиц. Такая тенденция свидетельствует о стремлении России войти в мировые
процессы глобализации и прозрачности. Однако если сравнивать ее со странами участ‑
ницами G7, то очевидно существенное отставание в публикации наборов открытых
данных по состоянию на 19 октября 2015 г. (рис. 3). Несомненными лидерами являются
Канада и США (ими опубликовано 244 649 и 189 415 наборов данных соответственно).

Рис. 3. Разрыв между государствами-лидерами в публикации открытых данных и прочими
странами-членами G7, а также Россией по состоянию на 19 октября 2015 г.1

В перспективе использование открытых данных может создать совершенно новую
технологическую среду для взаимодействия налоговых органов с налогоплательщика‑
ми, заинтересованными общественными и научными организациями. Этому способ‑
ствует постоянно увеличивающийся объем информации, требующий новых приемов
ее обработки, хранения и передачи. Экономико-математический и статистический ме‑
тоды анализа публикуемых открытых данных могут стать одними из основных, позво‑
ляющих принимать те или иные решения в налоговом администрировании, поэтому
системные подходы к управлению налогообложением, учитывающие технико-техноло‑
гическую составляющую, становятся еще более значимыми [2; 3. С. 53−65].
Поскольку активы ‒ это ресурсы, управляемые организацией, от которых в буду‑
щем ожидается получение экономической выгоды, следует предположить, что пред‑
ставление открытой информации в виде нематериального актива может еще больше
укрепить позиции Федеральной налоговой службы России. Данный актив способству‑
ет расширению общей информированности о налогообложении в государстве, улуч‑
шает обратную связь с налогоплательщиками, делает работу налоговых органов более
прозрачной.
В настоящее время Федеральная налоговая служба России ориентирована на вы‑
сокое качество предоставляемых услуг, на развитие открытого диалога с бизнесом
и обществом, а также на разработку административных регламентов и внедрение
Источники: Портал открытых данных Великобритании. URL: https://data.gov.uk; Портал от‑
крытых данных Германии. URL: https://www.govdata.de; Портал открытых данных Италии. URL:
http://www.dati.gov.it; Портал открытых данных Канады. URL: http://open.canada.ca; Портал от‑
крытых данных Российской Федерации. URL: http://data.gov.ru; Портал открытых данных США.
URL: http://data.gov.ru; Портал открытых данных Франции. URL: https://www.data.gouv.fr; Портал
открытых данных Японии. URL: http://www.data.go.jp.
1
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современных информационно-коммуникационных технологий и сервисов, что должно
дать положительный эффект в области применения открытых данных.
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Open Data in Taxation: Domestic and Foreign Practice of Application
by Natalya G. Viktorovа and Dmitry Yu. Yablokov
The article explores the issues of using open data on taxation in Russia and the countries of the G7.
It considers the etymology of the term “open data”, and elaborates on the current state of affairs in the
domestic theory and practice relating to opening tax information to citizens and businesses. Particular
emphasis is placed on legal regulation of the domain in the United States, which is the leader in the pub‑
lication of open data. For the purpose of comparison, the authors take a close look at Russia’s regulations
concerning the placement and distribution of open data sets by tax authorities. Finally, the paper identi‑
fies problems and proposes approaches to the formation of open data to improve the efficiency of public
administration in the tax field and transparency of tax administration.
Keywords: tax; taxation; open data; legal regulation; public administration.
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