
Big Data World  

of the Federal Tax 

Service of Russia 

Julia Dukhovnova 
Head of technological assistance  
to foreign partners Division 
International Cooperation and Capital Flow Control Department 



FTS of 
Russia 

Outgoing 
data 

Incoming 
data 

157,5 mln people 

3,72 mln legal entities

4,04 mln individual entrepreneurs 

18 special Interregional Inspectorates 

84 Regional inspectorates 

868 local inspectorates 

> 162 000 of staff 

4 Centralized Data Processing 
Inspectorates 

29,9 mln tax requests 
4,5 mln registration acts 

69,8 mln property tax payment 
notifications 

 
 
 

Tax environment 

演示者
演示文稿备注
Масштабная модернизация налоговых органов изменила наш взгляд на работу с данными. Служба внедряет систему налогового администрирования АИС Налог-3, создавая технологический задел на ближайшие 10-12 лет.Централизация регистрационных функций позволила сократить время регистрации с пяти до трех рабочих дней. Администрирование имущественных налогов физических лиц ведется также централизованно, что позволило в прошлом году сформировать единое налоговое уведомление по имущественным налогам. Еще несколько лет назад это было невозможно, потому что информация об объектах имущества хранилась в разных регионах, по месту его нахождения. Сейчас по каждому налогоплательщику есть единый файл, в котором собрана вся информация об объектах права. Это позволяет оперативно актуализировать и адресно доставлять информацию. В том числе – в личный кабинет налогоплательщика.В 2016 году началось поэтапное внедрение третьего функционального блока АИС «Налог-3», который является самым объемным по количеству технологических процессов, и превышает почти в три раза суммарное количество пользователей первого и второго блоков, и обеспечит ведение всех процессов администрирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Data Centers. Development up to 2030 

1500 м2 
Area of server premises 

Capacity 

5 МВт 

450 
Server racks (225 for FTS) 

Tier III 
Infrastructure reliability in accordance 
with Uptime Institute requirements 

We have built the technological basis for Big Data collection and utilization 

Added capacity 
4,5 МВт 600 

More server racks 

New technological zones  
were put into operation in November 2020 
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Налоговая администрация должна идти в ногу со временем и активно использовать современные технологии для повышения эффективности своей деятельности.ФНС России, ставя цифровизацию во главе своей повестки, последние годы осуществляет масштабную модернизацию всей информационной системы. Более того, многие их тех технологий, о которых мы говорили год назад, называя их проектируемыми или перспективными, сегодня активно работают. Работа с большим массивом данных требует соответствующей инфраструктуры.Создание такой инфраструктуры является отдельной сложной задачей, реализуемой СлужбойВ 2016 году введены в эксплуатацию основной и резервный ЦОД Минфина России в г. Дубне и г. Городце.-  стоимость создаваемой системы ЦОД ниже совокупной стоимости создания и эксплуатации аналогичной по характеристикам инфраструктуры для всех ведомств Минфина России по отдельности примерно на 30%;-  сокращение стоимости эксплуатации за счёт унификации технических решений и процессов управления, уменьшения численности персонала – до 40%; -  сокращение затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям ЦОД, мощность которых превышает 5 МВт;- сокращение потребляемой мощности за счёт снижения «непроизводственных» потерь с 50% до 20% общей мощности – экономия более 35% на оплате электроэнергии и коммунальных услуг.С 2 кв. 2016 года промышленная работа пользователей АИС «Налог-3» и других программных продуктов обеспечивается с площадки ЦОД в г. Дубна. Новые проекты, например, национальный компонент системы маркировки товаров, с момента создания разворачиваются в ЦОД г. Дубны. Существующий же ФЦОД в г. Москва используется как площадка для тестирования и разработки.Мы создали тех основу для обработки больших данных И теперь можем ее развивать – в 995 Постановление Правительства внесены изменения в части строительства новых технологических зон в обоих ЦОДах, проектной мощностью уже на 10 МВт, и на 600 стоек каждая!



Data is a center of new economic 

Digital Data - 
 

• can spread at exactly the speed of light 
• entered in different formats, 

unstructured 
• can be copied infinite number of times 
• becomes the social heritage 
• leads to exponential development of 

new services, products and business-
models 

• is  a business asset 
 

Number of gadgets connected to the 
Internet of Things 

Source: Intel  
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Systematic approach to the quality data management 

Step 1: Identification and 
determination Step 2: Classification of errors Step 3: Analysis 

Step 4: Tracking of main 
reasons Step 5: Data Adjustment Step 6: Monitoring and control of 

adjustments, trends identification 

Time 

# of 
errors 
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Системный подход к управлению качеством данныхНа базе обращений сотрудников ТНО, заявлений граждан, владельцев данных проводится выявление ошибок, их классификация и анализ. Затем определяются причины, вызвавшие возникновение ошибок – дефекты программного обеспечения, неправильная работа сотрудников ТНО, неверная входная информация. Исправление ошибок выполняется как силами сотрудников ТНО, так и исполнителем государственного контракта – доработка ПО или подготовка скриптов, исправляющих массовые типовые ошибки. Мониторинг и контроль исправления ошибок также выполняется МИ ФНС России по ЦОД



Utilization of taxpayers natural environment 

New model of interaction 
 

• Integration and incorporation of tax services into 
the natural environment of taxpayers 

 
• API use and invitation of outsourced IT specialists 

 
• Open data publication 

 
 

• Proactive services for taxpayers 
• Simplification the tax compliance 
• Administrative burdens decrease 
• Automatic payment of tax obligations 



Interactive services 

Personal offices 

COVID-19 

Registration of business 

Individual Identification number 

Tax and other duties 
payment 

Risks of business 

Registers data 

Tax calculators 

Tax records 

Information 

Feedback/assistance 

International taxation 

60 



FTS Digital Platform 

Registers 

Digital VAT facture-
invoices and ledgers 

Intellectual analysis 
of web-resources 

Information from 
foreign competent 

authorities 

Online Cash 
Registers 

Accounting, 
financial and tax 

records  

Global digital platforms Government data and data from 
credit organizations 



Online Cash Registers 
 

Tracking 
                

Register of population and Register of 
Civil Acts Records  

Combining the data flows on a real time basis 

Cash flow monitoring  
Retail sales analysis 
Risk profiling 

Value added monitoring 
Cross-matching of data in VAT return 
Automated risk profiling 

Control of goods movement 
Life-cycle of goods analysis 

ASK VAT 
 

More opportunities  for 
advanced analytics 

 
  Complex automated 

analysis of goods, value 
added and cash flows 



Future development  

Automated Tax 
payments 

Automated 
calculation of tax 

obligations 

Integration into 
natural environment 

of taxpayer 

Tax returns abolition 

Real time tax 
administration 

Customized proactive 
services for taxpayers 

Network of voluntary tax 
compliance 



Thank you for 
your 

attention! 
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