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Предпосылки вступления в налоговый мониторинг

Ценность Банка: государственный подход и лидерство

Стимул для развития бизнес-процессов

Инструмент управления риском
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Маршрут вступления в налоговый мониторинг РСХБ

• Внедрение целевого взаимодействия с АИС Налог 3

• Интеграция в части отображения первичных учетных документов

• Тестирование интеграции с АИС Налог 3

• Внедрение витрины 

• Регламентация управления налоговыми рисками и оптимизация структуры 

раскрытия

• Подготовка документов для вступления в налоговый мониторинг

• Выбор Витрины и интегратора

• ГЭП анализ налоговых процессов, внутреннего налогового контроля и ИТ 

систем

2021

2023

2022
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Наш опыт. Роль интегратора

Основные задачи интегратора – компании «Синимекс» на проекте:

Настройка 
платформы 

VK Tax Compliance под 
задачи конкретного 

Заказчика

Адаптация 
методологии
раскрытия

под функционал Витрины

Разработка
интеграционных 
взаимодействий
 с системами Заказчика

Обучение, поддержка и разработка проектной документации
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Наш опыт. Сходимость бухгалтерских и налоговых данных

Раскрываемых лицевых счетов  > 3 000 000

Бухгалтерских проводок за год  > 300 000 000

Рассчитанных контрольных соотношений  > 6 000 000
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Наш опыт. Управление изменениями

Источники изменений

✔Изменение налогового учета компанией налогоплательщика;

✔Изменение отчетных форм и норм законодательства;

✔Изменение требований ФНС России к раскрытию данных.
Подходы к управлению изменениями

✔Акцент на легкость модификации при проектировании;

✔Выделенная команда для оперативной настройки и доработки как платформы, так и IT систем Заказчика;

✔ Возможность внесения незначительных изменений в настройки платформы бизнес-пользователем без привлечения           
сотрудников ИТ подразделений.
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Наш опыт. Полученные эффекты

✔Повышение качества данных, прозрачности и автоматизации налогового учета
Налоговые регистры становятся более структурированными, четкими, взаимосвязанными и понятными внешнему пользователю. Процесс 
налогового учета упрощается; 

✔Увеличение роли налоговых специалистов как контролеров данных и менеджеров 
налогового риска
Управление налоговыми рисками становится более формализованным и системным 

✔Дополнительное стимулирование цифровизации бизнес-процессов и оптимизации 
взаимодействия подразделений
Требования к участникам налогового мониторинга (как текущие, так и перспективные), являются дополнительным фактором для 
автоматизации и развития других процессов: электронного документооборота, электронного хранилища документов, оптимизации схем 
взаимодействия подразделений Банка между собой. 

✔Автоматизация электронного документооборота с ФНС
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Заключение

АО «Россельхозбанк», компания «Синимекс» 
и «VK Цифровые технологии» стали 
лауреатами премии TAdviser IT Prize 2022 в 
номинации «Проект года: взаимодействие 
государства и бизнеса». Аналитическое 
агентство TAdviser присудило национальную 
награду в сфере ИТ за проект внедрения 
платформы налогового мониторинга VK Tax 
Compliance в АО «Россельхозбанк».
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Вопросы

• Контакты

АО «Россельхозбанк»

Шалухо Александр

Начальник управления методологии и 
контроля налогообложения
    
+7(926) 557-47-64

shaluho@rshb.ru

www.rshb.ru

Компания «Синимекс» 

Матрёничев Максим

Зам. директора по работе с ключевыми 
клиентами 
+7(985)166-0-333
mmatrenichev@cinimex.ru

Ушаков Павел

Руководитель проектов
+7(926) 555-03-29
pushakov@cinimex.ru

www.cinimex.ru

• Контакты

mailto:mmatrenichev@cinimex.ru

