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Актуальность и проблема исследования 

Поступления платежных 
документов в 

инспекцию в день:

~ 8 000

Ошибочные 
платежные 

документы 6 %

Не 
администрируемые 

платежные 
документы 1 %
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Объект: ФНС на уровне МИФНС

Предмет: деятельность отдела расчетов с бюджетом МИФНС № 11, в частности процесс

обмена данными между налогоплательщиком и МИФНС в разрезе платежных документов

Цель: разработка практических рекомендаций для создания сервиса по

автоматизированному формированию реквизитов налоговых платежей

Введение
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Задачи исследования:

• обзор существующих методов и инструментальные средств для ИТ-решения. Оценка эффективности

существующих ИТ-решений;

• дать характеристику предприятия;

• разработать ИТ-решение и дать его характеристику. Выбрать методологию выполнения ИТ-проекта;

• выбрать используемый инструментарий ИТ-проекта. Создать команду ИТ-проекта;

• выявить риски ИТ-проекта;

• изложить использование ИТ решений;

• выполнить экономическое обоснование проектных решений.

Введение
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Бизнес-процесс AS IS
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Задачи ИТ-проекта

- формирование запроса из базы 
данных АИС «Налог-3» для 
предложения верных реквизитов 
налогоплательщику 

- обеспечивать проверку на 
нормы форматно-логического 
контроля

- сократится количество 
платежных документов для 
проверки сотрудниками 
инспекции

- налогоплательщик сократит 
своё время на заполнение 
форм налоговых отчислений

Сервис формирования 
реквизитов с 100 % точностью

Сокращение нагрузки на 
сотрудников инспекции
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Бизнес-процесс TO BE
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Структура сервиса ИТ-проекта

Сервис

Общая база данных 
реквизитов, 

которая заложена в 
АИС «Налог-3»

База данных 
критериев 
форматно-

логического 
контроля

Персональная база 
данных 

налогоплательщика

Методы интеллектуального анализа
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Требования к ИТ-проекту

- вход в систему доступен только 
авторизованным пользователям;

- система должна осуществлять 
работу со 
слабоструктурированными 
данными;

- интеграции системы в ИТ-среду 
инспекции должна быть 
скоротечной;

- адаптируемость к изменениям.

1. Требование к компьютеру:
- процессор Intel Core i5 
3800МГц;
- объем оперативной памяти 4 
Гб;
- сетевой адаптер 500 Мбит.

2. Требования к ОС:
- операционная версия системы 
Windows не ниже 8 (для 
компьютера).

Функциональные требования Системные требования Требования к ИБ

- система идентификации 
пользователей;

- надежная антивирусная сеть 
ресурса;

- Защищенное серверное 
помещение от 
проникновения и воздействия 
третьих лиц;

- контроль над Интернет-
трафиком.
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Состав работ ИТ-проекта
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Риски ИТ-проекта

Название риска Мероприятия по устранению рисков Стратегия риск-

менеджмента

Риск, связанный с невыполнением участниками проекта своих 

обязательств

Активное участие SCRUM-мастера и владельца продукта в 

обсуждении задач

Снижение риска

Риск, связанный с неправильным построением внутренних бизнес-

процессов

Проведение владельцем продукта консультации со 

стороной Заказчика

Уклонение от риска

Риск, связанный с изменениями требований Заказчика Взаимодействие владельца продукта с заказчиком Снижение риска

Риск, связанный с нарушением календарных сроков проекта Мониторинг сроков соблюдения контрольных точек 

проекта

Уменьшение риска

Риск, связанный с нарушением бюджета проекта Предусмотреть финансовый резерв Снижение риска

Риски, связанные с несовместимость разрабатываемой системы с 

разными операционными системами

На этапах проведений испытаний уделять тщательное 

внимание данной проблеме 

Снижение риска

Риски, связанные с не поддержкой некоторых форматов данных На этапах проведений испытаний уделять тщательное 

внимание данной проблеме

Снижение риска
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Экономическое обоснование эффективности 

Должность Временные затраты Денежные 

затраты

Количество 

сотрудников

Итог

Инспектор отдела 

расчетов с 

бюджетом

20 часов в неделю 6250 руб./в 

неделю

4 100 тыс. 

руб./ в месяц

Ресурсные затраты на доопределение платежных документов:

Должность Временные затраты Денежные 

затраты

Количество 

сотрудников

Итог

Инспектор отдела 

расчетов с 

бюджетом

5

часов в неделю

1562 руб./в 

неделю

1 6250 тыс. руб./ 

в месяц

Ресурсные затраты на процесс доопределения платежных 
документов после реализации ИТ-проекта:
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Срок окупаемости

- Р – это прибыль от внедрения,
- С1 – это стоимость доопределения
платежных документов до 
внедрения ИТ-проекта,
- С2 – это стоимость доопределения
платежных документов после 
внедрения ИТ-проекта.

- Т – это срок окупаемости,

- Z – это затраты на внедрение,

- Р – это прибыль от внедрения.

P = C1 – C2

P = 100000 – 36250 = 63750 руб.

T = 
𝑍

𝑃

T = 
700000

63750
= 11 месяцев
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Результаты

- Сокращение денежных расходов составляет 95,75%

- Сокращение временных расходов 75%

- Срок окупаемости 11 месяцев
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Спасибо за внимание
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