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Структура Федеральной налоговой службы 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ФНС РОССИИ 

Межрегиональные инспекции 

ФНС России  

по федеральным округам 

 

Межрегиональные инспекции  

по крупнейшим 

налогоплательщикам 

 

Межрегиональная инспекция 

ФНС России  

по централизованной  

обработке данных 

(ЦОД) 

Управления ФНС России  

по субъектам Российской 

Федерации 

 

Территориальные налоговые 

органы ФНС России 

 

Главный научно-

исследовательский 

вычислительный центр 

ФНС России  (ГНИВЦ) 

Государственный научно-

исследовательский 

институт развития 

налоговой системы 

(ГНИИРаНС) 

Учебно-методические 

центры 

 

Печатные издания 

7 округов 

9 отраслей 

82 управления 

более 2 тысяч инспекций 

5 УМЦ 

ФНС России – сложная, масштабная, территориально 

распределенная структура, подразделения которой 

представлены во всех часовых поясах России 
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Текущие количественные характеристики 

информационных задач ФНС России 
● Ведение более 30 федеральных информационных ресурсов 

и справочников 

● Средний объем информации, обрабатываемой в сутки, в рамках 
федеральных информационных ресурсов (ФИР) составляет 8-9 Гб 

● Суммарный объем баз данных ФИР – более 20 Тб 

● Около 140 тыс. внутренних пользователей ИТ систем 

● Сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН получают более 20 различных 
ведомств 

● Общее количество серверов – около 5000 

ФНС России в настоящее время – это: 
 

● Огромный объем информации, а так же устойчивая тенденция  
к росту объема данных 

● Большое количество пользователей, а так же устойчивая 
тенденция к росту этого количества, с учетом электронных услуг 

● Сложные структуры справочников и ресурсов 

● Высокие требования к качеству данных и рост этих требований 



4 

Требуемые изменения  информационной 

составляющей ФНС России 

● Оптимизация использования оборудования и программного 
обеспечения – гарантированное предоставление мощностей  
и сервисов 

● Повышение прозрачности информационных потоков 

● Обеспечение растущих требований к качеству данных  
и их доступности 

● Обеспечение пользователей безопасными и удобными 
информационными сервисами 

● Обеспечение совместного анализа информации  
из разрозненных источников без потери детальности  
и аналитичности 

Уровень развития современных технологий 
позволяет реализовать требуемые изменения 



5 

Ключевые современные IT-тренды, релевантные 

задачам ФНС России 

Комплементарная визуализация, 

поиск в корпоративных данных, 

гибкий анализ, мобильность 

Централизация и виртуализация 

вычислительной инфраструктуры 

Использование 

специализированных средств 

управления качеством данных 
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Подход к использованию: 

централизация 



ИФНС ЦОД 

УФНС МИФНС 

ЦА ФЦОД 

Модернизация архитектуры  

ИФНС 
ЦОД 

УФНС МИФНС 

ЦА ФЦОД 

2011 год 2014 год 
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Целевая прикладная архитектура АИС «Налог-3» 

Подсистемы 

внешнего 

взаимодействия 

Информационно-аналитические 

подсистемы 

Подсистемы налогового 

администрирования 

Обеспечивающие 

подсистемы 

Подсистемы 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

Федеральное 

хранилище 

данных 
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Федеральное хранилище данных 

 

 

Аналитический сегмент 
 

 
 

 

Многомерные данные 

 

 

Транзакционный сегмент 
 

 
 

 

Реляционные данные 

Реляционные данные 

РЕЕСТР 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

ИМУЩЕСТВА 

НОРМАТИВНО-

СПРАВОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Подсистемы АИС «Налог-3» 

ET
L 

Единое федеральное хранилище данных 
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Подсистемы налогового администрирования 

Подсистемы 

внешнего 

взаимодействия 

Информационно-аналитические 

подсистемы 

Обеспечивающие 

подсистемы 

Подсистемы 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

Федеральное 

хранилище 

данных 

 

 
 

 

 

 

Подсистемы налогового администрирования 

Досье 

налогоплательщика 
Налоговый автомат 

Интерактивные 

сервисы 
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Подсистемы 

внешнего 

взаимодействия 

Информационно-аналитические 

подсистемы 

Обеспечивающие 

подсистемы 

Подсистемы 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

Федеральное хранилище данных 

 

 

 

 

 

 

Снижение общей трудоемкости процедур обработки 

налоговой информации 
 

Обеспечение максимального соблюдения регламентных 

сроков  

Требуется предварительная подготовка 

«качественной» информации 

Подсистемы налогового администрирования 

Досье 

налогоплательщика 
Налоговый автомат 

Интерактивные 

сервисы 

Подсистемы налогового администрирования 

Узаконить правовой статус центров по 

обработке данных 
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Информационно аналитические подсистемы 

Подсистемы 

внешнего 

взаимодействия 

Подсистемы налогового 

администрирования 

Обеспечивающие 

подсистемы 

Подсистемы 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

Федеральное 

хранилище 

данных 

 

 
 

 

 

 

Информационно-аналитические подсистемы 

Отчетность 

Мониторинг 

ключевых 

показателей 

Аналитические 

приложения 

Рабочие места 

руководителей 
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Информационно аналитические подсистемы 

Подсистемы 

внешнего 

взаимодействия 

Подсистемы налогового 

администрирования 

Обеспечивающие 

подсистемы 

Подсистемы 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

Федеральное хранилище данных 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитические подсистемы 

Отчетность 

Мониторинг 

ключевых 

показателей 

Аналитические 

приложения 

Рабочие места 

руководителей 

Формирование комплекса индикаторов и ключевых, 

интегральных показателей деятельности ФНС России 
 

Автоматическое формирование отчетности 
 

Информационно-аналитическая поддержка процессов 

налогового администрирования 

 

Изменение состава отчетных форм и показателей 

Совершенствование методологии оценки 

деятельности налоговых органов и качества 

оказания услуг  
13 
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Подход к использованию : 

качество данных 
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Задачи обеспечения качества данных ФХД, 

решаемые в процессе модернизации 

● Проверка соответствия предоставляемых данных 
согласованным требованиям 

● Проверка корректности ссылок на НСИ в данных из 
предоставляемых из систем-источников 

● Проверка связанности данных, как между различными 
выгрузками из одной системы-источника, так и между 
различными системами-источниками 

● Контроль очередности поступления данных 

● Контроль полноты и своевременности предоставляемых 
данных 

● Нормализация адресной информации, поступающей в 
отдельных атрибутах по справочнику КЛАДР 
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Наиболее часто встречающиеся проблемы 

качества данных 

● Текстовые данные с «лишними» пробелами, в различном 
регистре, латиница и кириллица «вперемежку», и т.п. 

● Текстовые данные, содержащие в одном поле два-три 
различных атрибута, или комментарии в произвольной 
форме 

● Распределение «Дат рождения» по дням года имеет 
резкий пик 1 января каждого года 

● ИНН, не соответствующие их контрольным разрядам (как 
ФЛ, так и ЮЛ) 

● Одинаковый ИНН заведомо у разных ФЛ, и наоборот: 
более 1-го ИНН у одного ФЛ 

● и др. 
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Модуль мониторинга качества данных 

● Основной целью разработки Модуля мониторинга являлось 
обеспечение АС ФХД своевременной, полной, качественной 
и непротиворечивой информацией 

● Модуль мониторинга предоставляет пользователям 
актуальную информацию о состоянии загрузки первичных 
данных из транзакционных систем, используемых 
в  налоговых органах, и справочников из системы 
централизованного ведения НСИ 

● Предпосылкой к созданию Модуля мониторинга  являлась 
необходимость контроля исполнения со стороны ЦА ФНС 
«Регламента наполнения АС ФХД». 
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Примеры показателей 

мониторинга качества данных 

● Статусы загрузки данных: загружен без ошибок, с 
замечаниями, файл получен и находится в очереди, и 
др. 

● Исполнение регламента предоставления информации: 
кол-во единиц информации, даты предоставления 
информации, и др. 

● Статусы ошибок в данных: нарушение ссылочной 
целостности НСИ, нарушение внутренней ссылочной 
целостности, нарушение внешней ссылочной 
целостности, нарушение правил логического контроля, 
и др. 

● Статистические показатели наполнения АСД ФХД: 
количество гос. регистраций, количество постановок на 
учѐт, количество решений о взыскании, и др. 
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Использование средств бизнес-анализа в 

мониторинге качества данных 
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Подход к использованию: 

анализ данных 
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Использование SAP BusinessObjects BI в 

реализации АИС «Налог-3» 

Для решения задач в области анализа и визуализации 

информации, в ФНС Росии выбран набор инструментальных 

средств SAP BusinessObjects BI Platform. Платформа 

позволит принимать максимально взвешенные решения 

благодаря удобному доступу к данным с использованием 

единой инфраструктуры, интегрируемой с приложениями 

SAP и другими разнородными средами 
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Задачи, решаемые системой бизнес-анализа 

на основе ФХД 

● Повышение обоснованности и достоверности оценок текущего 
состояния дел в налоговой сфере 

● Повышение оперативности принимаемых решений должностными 
лицами ФНС России 

● Повышение качества налогового администрирования за счет 
внедрения современных средств анализа и прогнозирования 
процессов деятельности налоговых органов 

● Повышение качества прогнозирования экономического состояния РФ 
при различных сценариях изменения налоговой системы 

Использование средств бизнес-анализа для сервисных задач 

Использование средств бизнес-анализа для основных задач 

управления 

Использование средств бизнес-анализа для свободного анализа с 

формализацией результатов поиска 

● Например, поиск фактов скрытия доходов от налогообложения 

● Например, приведенный выше в презентации мониторинг качества 
данных 
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Примеры отчетов по налоговому 

администрированию 
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Федеральная налоговая служба 

Спасибо  


