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• поддерживать в актуальном состоянии и внедрять новые интерактивные 

сервисы, с учетом изменения требований потребителей;

• внедрять персонализированные сервисы, которые гармонично встроятся в 

жизнь потребителей и станут незаметными и незаменимыми;

• осуществлять разговор на одном «сервисном» языке с потребителем: 

внедрять простое описание интерактивные сервисов (например, в виде 

картинок) и информационных материалов;

• внедрять трендовые сервисы на основе современных технологий; 

• предоставлять потребителям в полном объеме доступную и качественную 

информацию с использованием официального сайта ФНС России и интранет-

портала ФНС России.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ САЙТА
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ЦЕЛИ
• Обеспечение текущих и потенциальных потребностей потребителей путем 

предоставления необходимых сервисов и информации с использованием официального 

сайта ФНС России и интранет-портала ФНС России;

• Поддержание степени удовлетворенности потребителей сервисов и информации, 

размещенных на официальном сайте ФНС России и интранет-портале ФНС России, на 

неизменно высоком уровне;

• Оптимизация и совершенствование деятельности ФНС России по результатам 

использования потребителями сервисов и информации, размещенных на официальном 

сайте ФНС России и интранет-портале ФНС России.

ЗАДАЧИ
• Внедрение единой политики ФНС России по разработке интерактивных сервисов и 

официального сайта ФНС России;

• Мониторинг востребованности потребителями интерактивных сервисов ФНС России;

• Мониторинг востребованности потребителями информации, размещенной на 

официальном сайте ФНС России и интранет-портале ФНС России.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
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ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ:

• Раскрытие информации о деятельности службы 

обществу

• Доступность  документов и материалов

• Общественный контроль деятельности службы

Принцип участия

• Участие общества в решении общественно 

значимых проблем

• Учет мнений, идей и опыта граждан



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ САЙТА

Физические лица

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица, и их представители 

(руководители, бухгалтера и юристы)

Журналисты

Сотрудники налоговой службы

Сотрудники других государственных 

органов

Налоговые консультанты, адвокаты, 

нотариусы

Аудиторы, сотрудники аналитических и 

научно-исследовательских организаций 
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68%
7%

15%
10%



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1 Повышение лояльности к налоговой службе

2 Вовлечение граждан в эл. взаимодействие 

3 Оптимизация интерфейса интерактивных 

сервисов

4 Новые открытые данные (больше 

общедоступной информации)

6



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ САЙТА
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019

• Количество посетителей, ежегодно 

• Индекс качества Яндекс

• Количество разработанных тематических  

мобильных приложений

• Количество наборов  открытых данных

141 млн. 148 млн.

- 35000

4 5

2017

48 Не менее 8078

150 млн.

>35000

Не менее 6

2018


