ОНЛАЙН-ВЕБИНАР

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Развитие налогового мониторинга и его влияние на систему налогообложения
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ГК «Т1»
Весь комплекс услуг для крупного и среднего бизнеса –
от формирования стратегии до внедрения бизнес-приложений
для повышения эффективности бизнеса: CRM, ERP, BI, BPM, ECM и др.

1992

Компания сертифицирована по системе менеджмента качества на соответствие международному стандарту ИСО
9001: 2018, ИСО 14001: 2019, ИСО 18001: 2019, ИСО/МЭК 20000-1-2013

Т1 Консалтинг – один из лидеров
рынка ИТ-консалтинга и автоматизации
бизнес-процессов предприятий

Иннотех – разработка ПО
для цифровизации банковской отрасли

Т1 Cloud – российский облачный
провайдер, собственная платформа ГК «Т1»

Дататех – цифровизации банковской отрасли
в области данных и искусственного интеллекта

год основания

₽

59,2

млрд руб. оборот в
2020 FY

8000+
Т1 Интеграция – ведущий системный
интегратор
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Т1 Консалтинг

Мультикарта – комплексное
процессинговое обслуживание

сотрудников

ГК «Т1»
Группа компаний «Т1» — многопрофильный холдинг,
один из лидеров российского ИТ-рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ
Заказная разработка ПО

Государственный сектор

Облачные сервисы

Предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов
с учетом отраслевой специфики заказчиков

РЕЙТИНГИ 2020-2021
ПО ВЕРСИИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ IDC

ТОП

— Группа Т1, один из ведущих российских системных интеграторов, входит в
пятерку лидеров российского рынка ИТ-услуг
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Финансовый сектор
Информационная безопасность
Сервисы и ИТ-аутсорсинг

ГРУППА Т1 ВОШЛА В ТОП РЕЙТИНГОВ CNEWS:
Промышленность

Корпоративная автоматизация
Большие данные и аналитика
Сиcтемная интеграция

Телеком + медиа

Нефть + Газ

— Компания года 2021
— Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2020
— Крупнейшие системные интеграторы России:
построение ИТ-инфраструктуры
— T1 TalentForce — технология года в HR-автоматизации
— Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора
— Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи
— Топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS 2021»

Промышленный инжиниринг и IoT
ГРУППА Т1 — ПРОРЫВ 2021-ГО ГОДА ПО ВЕРСИИ TADVISER

3

ИТ-консалтинг

Транспорт + Логистика

Сервисы процессинга, эквайринга
и сервисного обслуживания

Ритейл

Т1 Консалтинг

— «Т1 Консалтинг»: лауреат премии в номинации
«Продукт года» — T1 Watchman
— «Т1 Консалтинг»: лауреат премии в номинации
«Лучшее отечественное ИТ-решение года» — T1 EasyTax

ТОП

СNEWS

Т1 КОНСАЛТИНГ
ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Т1 Консалтинг специализируется
на управленческом консалтинге, поддержке
цифровой трансформации клиента и
внедрении бизнес-приложений,
охватывающих все уровни функционирования
и управления компанией.

Цифровой консалтинг

Oracle
—

Внедрение CRM, вкл.
Loyalty, Collection,
сервис

Компания охватывает весь цикл реализации:
от создания и защиты бизнес-концепции
проекта до разработки и внедрения
прикладного ИТ-решения

1800+
сотрудников
1000+
сертификатов

100+
проектов в год

—
—

Big Data и Аналитика
Техподдержка
2-3 линии, вкл.
Opensource

SAP
Внедрение
решений SAP:
финансы, закупки,
недвижимость,
HR, планирование
и бюджетирование

1С
Внедрение
решений 1С:

50+ проектов
300+ сотрудников

Т1 Консалтинг

—

Cбор данных

—

Управление событиями

Внедрение BPM / ECM

1C:ERP

—

Внедрение RPA

—

—

1C:Управление
холдингом

—

Внедрение СЭД (Directum)

Централизованное
удаленное управление
устройствами

—

1С:ЗУП

—

Заказная разработка

—

Визуализация данных

—

Аутсорсинг и аутстаффинг ИТспециалистов

—

Интеграции

—

и др.

1С:Документооборот

50+ проектов
250+ сотрудников

100+ проектов
200+ сотрудников

СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Т1 Watchman

4

Биометрические решения

—

T1 CRM

КЛЮЧЕВЫЕ
ПАРТНЁРЫ

—

—

—

200+ проектов
800+ сотрудников

Т1 EasyTax
Т1 TalentForce

IoT

Цифровые решения

Т1 MDM

50+ сотрудников

БУДУЩЕЕ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Создание системы дружественного налогового администрирования
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Налоговое администрирование
на основе данных и сервисности

Автоматическое выполнение
налоговых обязательств без усилий

Полная интеграция налоговых сервисов в
естественную среду

Практически полная
прозрачность экономики

Отказ от необходимости взаимодействия
с инспекциями

Новый уровень доверия между государством
обществом

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
Способы взаимодействия
«Удаленное рабочее место» – прямое подключение налоговых органов
к информационной системе бизнеса
«Витрина данных» – предоставление налоговым органам доступа к
модели данных (аналитическим срезам на дату)
для анализа информации, открытой бизнесом

«Предоставление документов по ТКС через оператора ЭДО» –
электронный документооборот в режиме передачи деклараций и
обосновывающих документов

Цель:
Единообразие подходов к порядку получения и обработки
документов, используемых налоговыми органами
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Выявленные минусы

−
−
−
−

Неунифицированный интерфейс

−
−

Существенные временные затраты

−

Невозможность автоматизации процесса контроля

Необходимость персонального VPN доступа для инспектора
Использование посредника для документооборота
Невозможность автоматизации процесса контроля

Снижение безопасности передачи информации
и скорости обмена данными

Проект Приказа ФНС России
«Об утверждении Требований к информационным
системам организации, к которым предоставляется
доступ налоговым органам»

ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ УЧЕТА
В настоящее время ведутся работы по стандартизации налогового учета
Ведется разработка:

+

Единого классификатора показателей
для целей раскрытия информации участниками
налогового мониторинга;

+

+
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+

Модели автоматической проверки нормируемых
расходов для целей расчета налога на прибыль,
правильности формирования резервов в налоговом
учете;

«Дерева» (многоступенчатой структуры)
аналитических признаков к показателям раскрытия
информации участниками налогового мониторинга;

+

Модели проверки правильности расчета налогов по
КГН (консолидированной группе
налогоплательщиков);

Единых регистров налогового учета
для целей расчета налога на прибыль;

+

Модели проверки взаимозависимости физических и
юридических лиц для целей налогового
мониторинга.

Т1 Консалтинг

К ЧЕМУ ИДЕМ?

+

9

+

МСП: Переход на АУСН
и расчет платежей
на основании данных касс и
движений по счетам

+

Физлица:
отказ от 3-НДФЛ
и автоматизация вычетов

Т1 Консалтинг

КН: инструментарий
налогового мониторинга
по получению данных учета
и автоматизации контроля

Реформа системы
налогообложения

+

Отмена деклараций
по транспортному
и земельному налогу

+

Внедрение 100 %
электронного
документооборота

ОЖИДАЕМЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Последствия
для бизнеса
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•

Бизнес перейдет на полноценный и обязательный ЭДО.
Меньше времени и средств на обмен, хранение и поиск док-ов

•

Бизнес будет тратить меньше времени
на взаимодействие с госорганами.
Налоговая будет видеть бухгалтерию компании онлайн

₽

Последствия
для экономики

•

Больше данных позволят эффективнее управлять
экономикой и стимулировать
те отрасли, которые будут в этом нуждаться

•

Увеличение собираемости налогов
и пополняемости бюджета

•

Равные условия для равных возможностей.
Налоговая будет самостоятельно рассчитывать налоги и все схемы по
уходу от налогов будут отслеживаться и выявляться

•

Увеличение производительности экономики
за счет перехода к цифровому взаимодействию
бизнеса, потребителей и государства

•

Информационная база данных по экономике и компаниям.
У государства появятся данные по объемам продаж определенной
группы товаров или услуг, «сокровищница» данных для аналитиков,
маркетологов и предпринимателей

•

Автоматизация исполнения налоговых обязательств
приведет к прозрачности
и предсказуемости экономики

•

Минимизация рисков хозяйственной деятельности,
в том числе отраслевых

•

Государство будет видеть все денежные и товарные потоки
в экономике по каждому юридическому и физическому лицу

Т1 Консалтинг

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?
1

2

Проверить существующие ИТ-системы компании на соответствие требованиям ФНС
и модернизировать, в случае необходимости. Это касается как учетных систем,
так и биллингового ПО для расчетов с клиентами, и электронных архивов

Для осуществления стопроцентной интеграции ИСО налогоплательщиков с АИС «Налог-3» целесообразно
использовать усовершенствованные витрины данных типа «T1 EasyTax»

3
Менять подход к планированию, в том числе для прогнозирования сумм налогов и взысканий

4
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Автоматизировать систему внутреннего контроля предприятия, с чем также может помочь «Т1
Консалтинг»

Бизнес-консалтинг и цифровая
трансформация бизнеса

T1-CONSULTING.RU
+7 (495) 981-92-92
INFO@T1-CONSULTING.RU

