С чего начать внедрение рискориентированного подхода?
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Дорожная карта внедрения системы управления рисками

Пилотирование

1) Доказана эффективность
реализации СУР с учётом
специфики деятельности
ведомства
2) Проработано техникоэкономическое обоснование

Прототипирование

Промышленная
реализация

1) Отработан функциональный
процесс работы СУР
2) Сформированы требования
для промышленной
реализации

1) Проведена интеграция с
существующими системами
2) Внеплановые проверки
проводятся на основе
результатов работы системы
управления рисками
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Тиражирование

Область работы
аналитического
инструментария расширена
на всю предметную область
ведомства

Разработка целевого аналитического процесса
обработки данных контрольного органа
ФИР, Налог-3,
другие
информационные
ресурсы

Шаблон содержит
информацию:
1. Описывает структуру связей
схемы нарушения налог. зак-ва
2. Имеет автора
3. Закреплён за риском

Модуль управления рисками

Модуль анализа связей

Модуль по работе с типологиями

Модуль оценки рисков

Модуль разработки
паспортов риска

Виды правил определения
связей для построения сети:
1. Экспертные оценки
2. Функциональные зависимости
3. Пользовательские правила
(установка связей «вручную»)

Виды связей:
1. Кооперация
2. Согласованность
3. Подконтрольность

Репозиторий
паспортов риска

Модуль разработки
шаблонов типологий

Репозиторий
шаблонов типологий

Построение сети

Правила построения
сети

Риск-рейтинги НП по
реестру рисков

Тестирование
шаблонов типологий

Модуль поиска схем

Расчёт весов связей

Правила расчёта
весов связей

Расчёт бизнес-ролей и
выявление сообществ

Правила расчёта
бизнес-ролей и
выявления
сообществ

Сеть взаимосвязей
НП

Правила
визуализации сети

Регламентный поиск схем
по шаблонам типологий

Модуль выявления
рисков

Оценки рисков
по НП

Правила расчёта бизнес-ролей:
1. Экспертные правила
2. Предиктивные модели
3. Текстовая аналитика сайтов
компаний
4. Текстовая аналитика
назначений платежей

Сбор и анализ обратной связи для обучения системы

База схем

Маршрутизация НП
по ТНО и инспекторам

Схемы по НП
по рискам

Обучение Модуля
управления рисками

Обучение Модуля
анализа связей

Отправка обратной
связи по корректности
выявленных рисков,
связей, схем, бизнесролей

Инспектор осуществляет подготовку схемы самостоятельно
Решения и описание схем, использованные для доказательства схем, связаны
с шаблонами типологий для совместного использования инспекторами

нет

Событие,
инициирующее
аналитический
процесс
(поступление
деклараций, )

Оценка рисков по НП

Риски, предполагающие
анализ схем

Поиск схем по
шаблонам типологий

Обучение Модуля по
работе с типологиями

Схема найдена?

да

Маршрутизация НП и
схем с их участием
по ТНО и инспекторам

нет

Истёк срок проверки?

Визуально-сетевой
анализ схем,
проведение КМ по
минимизации риска

Приоритезация НП
для проверки

Формирование запроса
на разработку шаблона
типологии по
доказанной схеме

да

Обратная связь
от инспектора,
работающего с ВП

Условия формирования запроса на
создание шаблона:
1. Доказанная схема является новой и
подготовлена инспектором самостоятельно
(схема не была найдена по шаблону,
поскольку шаблона для поиска таких схем
не существует)
2. Доказанная схема является новой, она
подготовлена на основе схемы,
первоначально найденной с помощью
шаблона (целесообразно разработать ещё
один шаблон)

Маршрутизация на ППА
и ВНП

Факторы, с учётом которых
осуществляется автоматическое
распределение схем:
1. Сложности схем (количество
узлов, связей, общая сумма,
распределённость по регионам
и т.д.
2. Квалификация инспекторов
3. Загрузка инспекторов

Риски, не требующие
анализа схем

Маршрутизация НП по
территориальным
налоговым органам
(ТНО)

3

да

Истёк срок проверки?

нет

Приоритезация НП
для проверки
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Проведение КМ по
минимизации риска

Внесение результатов КМ,
документов

Внесение результатов КМ,
полученных
подтверждающих
документов

Использование электронного
досье проверки при проведении КМ

Электронное
досье проверок

Трансформация функциональных процессов
по направлениям
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Разработка методического обеспечения рискориентированного подхода
Формирование реестра рисков

Разработка и утверждение паспортов рисков
• Согласование владельцев рисков
• Утверждение мер реагирования

Разработка ключевых показателей эффективности работы
системы управления рисками
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Разработка технической спецификации на создание СУР
Проработка функциональности системы для экспертов,
инспекторов, руководителей, поднадзорных субъектов
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Разработка функциональной архитектуры
Модуль управления рисками

Модуль управления рисками

- Оценка рисков

- Ведение реестра шаблонов типологий
- Разработка шаблонов типологий и алгоритмов
поиска схем
- Настройка алгоритмов расчета характеристик
найденных схем
- Сбор и обработка обратной связи

Модуль анализа связей
- Разработка правил построения сети взаимосвязей
- Настройка весов связей
- Разработка алгоритмов расчета характеристик сети
- Настройка алгоритмов определения бизнес ролей
пользователей
- Настройка правил визуализации сети взаимосвязей
- Сбор и обработка обратной связи

Найденные схемы
Уровни риска
Бизнес роли

Модуль анализа связей
- Приоритезация и маршрутизация схем и
налогоплательщиков
- Визуализация сети взаимосвязей
- Ведение электронного досье проверок
- Обратная связь

Передача обратной связи о схемах,
бизнес ролях, связях, рисках

Информационные
ресурсы ФНС России

Внешние источники
информации

Аналитическое хранилище
7
Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Характеристики окружения
налогоплательщика для оценки рисков

Разработанные
алгоритмы

Сеть взаимосвязей, вес связей,
характеристики узлов и связей

- Актуализация сети взаимосвязей новыми данными
- Определение бизнес ролей налогоплательщиков
- Расчет весов связей
- Расчет характеристик окружения

Модуль работы с типологиями

Уровень риска
налогоплательщиков

Модуль анализа связей

Сеть взаимосвязей, вес связей,
характеристики узлов и связей

- Поиск типологических схем
- Расчет характеристик найденных схем

Характеристики окружения
налогоплательщика для оценки рисков

Уровень риска
налогоплательщиков

Модуль работы с типологиями

- Ведение реестра рисков
- Разработка алгоритмов оценки рисков
- Сбор и обработка обратной связи

Спасибо за внимание
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