
 

 

 
 

ФНС России запустила новый сервис 
«Как меня видит налоговая» 

 

 
 
В личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя 
появился интерактивный сервис «Как меня видит налоговая», который 
позволяет увидеть широкую налоговую информацию о себе: 
- «Показатели финансово-хозяйственной деятельности»;  
- «Показатели для партнеров»; 
- «Сведения о рисках».  
 
Данный сервис поможет бизнесу увидеть себя глазами налогового органа. 
Представленные там показатели налоговая служба использует при выборе 
налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля. 
Разработка является актуальной, поскольку налогоплательщики стремятся 
повышать налоговую грамотность, минимизировать риски предъявления 
претензий и санкций со стороны контролирующих органов, а также 
проявление должной осмотрительности.  
 
В сервисе доступны сведения за 2021 год и некоторые за 2022 год.  
 
Показатели актуализируются ежемесячно. 
 
Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может 
обратиться через форму обратной связи и внести исправления  
 
Сервис «Как меня видит налоговая» является инструментом самоконтроля!  



 

 

 

Раздел «Показатели финансово-хозяйственной деятельности»  
 
Здесь содержатся показатели, рассчитанные на основании данных из актуальных 
деклараций по налогам и сборам, расчетов (и пр.) и данных, полученных от иных 
федеральных органов исполнительной власти. 
 

 
 
Вся информация в сервисе — это специально рассчитанные показатели 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, которыми согласно 
внутренним инструкциям обязаны пользоваться инспекторы при выборе 
объектов контроля, то есть именно те данные, которые позволят конкретному 
налогоплательщику индивидуально оценить риски. 

ВНИМАНИЕ! Ответственность за достоверность и полноту 
данных, отраженных в декларациях и расчетах, несет представивший 
их налогоплательщик. 

Для большей наглядности представленную информацию возможно скачать в 
формате таблицы со всеми перечисленными показателями. 
  



 

 

Раздел «Показатели для партнеров» 
 
Также в сервисе можно попросить контрагента поделиться информацией о себе. 
Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в 
«друзья/партнеры».  
 
Таким образом, благодаря сервису, налогоплательщики не только получают 
доступ к показателям о своей деятельности, но также могут получить доступ к 
показателям выбранного партнера. 
 

 
Для этого необходимо «постучаться» в личный кабинет партнера. Найти 
контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО 
предпринимателя. Партнер при этом может отклонить запрос или добавить 
налогоплательщика в «друзья». Добавляя в партнеры контрагента, ему 
предоставляется доступ к данным финансово-хозяйственной деятельности, 
которые поименованы во вкладке «Показатели для партнеров». 
 
Для большей наглядности представленную информацию возможно скачать в 
формате таблицы со всеми перечисленными показателями. 
 
Раскрытие информации позволит расширить возможности для анализа и оценки 
благонадежности партнера и оценить степень открытости и доверия между 
контрагентами. 



 

 

 

  



 

 

Раздел «Сведения о рисках» 
 

 
В разделе можно увидеть оценку двух рисков: 
1. Блокировка счета из-за непредставленной в срок налоговой 
отчетности. 
2. Риск непредставления деклараций и расчетов в будущем. 
 
По первому в сервисе можно увидеть отметку о несданной отчетности и срок 
до блокировки счета.  
 
ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2021 года операции по счетам 
приостанавливают, если опоздать со сдачей отчетности на 20 дней. 
Раньше срок был в два раза меньше — 10 дней. 
 
По второму сервис рассчитает вероятность несвоевременной сдачи 
отчетности. Для этого он проанализирует налоговую дисциплину за последние 3 
года. Если налогоплательщик постоянно опаздывает со сдачей отчетности, то 
риск будет высоким. Данный расчет максимально актуальный для контроля за 
пунктуальностью представительств и филиалов организации из головных 
офисов. Что приведет к повышению дисциплины и будет предотвращать 
блокировки счетов всей компании. 
 



 

 

 

 
 

Для Индивидуальных предпринимателей данный раздел отсутствует! 
 

 


