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Внедрение VK Tax Compliance в Аммоний
Задачи

Компании «Аммоний» и «Азот») 

в 2022 году произвели цифровую  

трансформацию работы с 

налоговыми органами на основе 

платформы витрины данных VK Tax

Compliance.

АО «Аммоний» - первая компания, 

которая развернула витрину данных в 

облаке

Реализация защищенного канала 

связи с серверами АО «ГНИВЦ» 

Настройка и конфигурирование 

Модуля интеграции с АИС Налог-3 

Настройка сценариев интеграции 

с АИС Налог-3 

Проведение тестирования 

интеграции с АИС Налог-3

Для развертывания 

VK Tax Compliance выбрана 

облачная платформа VK Cloud. 

АО «Аммоний» исключило 

расходы на приобретение и 

эксплуатацию дополнительной 

инфраструктуры

Быстрый старт работ по 

реализации проекта.

В рамках проекта мы столкнулись со сложностями по корректному отображению первичных 

учетных документов. Доработав сервис по хранению и передаче ПУД, а также усилив команду 

специалистов АО «Аммоний», мы успешно справились с этой проблемой. Сроки тестирования 

были дополнительно продлены. На текущий момент ведется активное тестирование функционала 

Витрины.

В декабре 2022 года мы планируем закончить опытную эксплуатацию.

Реализуемые технические решения Преимущества

Реализация проекта
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Что сделано: 1. Переход на налоговый мониторинг и 

единую платформу

• Интеграция учетных данных 

из Microsoft Dynamics AX

• Раскрытие налоговых 

деклараций

• Отчетность по СВК

Аммоний

• Модуль расчета налогов

• Интеграция учетных данных 

из УС «Галактика»

• Раскрытие налоговых 

деклараций

• Отчетность по СВК

Азот
Единая Платформа 

Налоговый мониторинг 

• Общекорпаративные СВК

• Единая методология

• Идентичные метрики эффективности

• Автоматизация контролей

Готовность – 99% Готовность – 20% Готовность – 30%
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Super App как развитие корпоративной экосистемы на базе НМ

на основе коммуникационной платформы  VK Teams и платформы VK Tax Compliance

Коммуникационная платформа 

и супер-приложение.

Клиент VK Teams работает на 

всех платформах (iOS, Android, 

Desktop, Web), а серверная 

часть размещается в 

защищенном облаке VK

Платформа VK Tax Compliance уже 

используется в 2-х компаниях 

группы (Аммоний и Азот) в качестве 

витрины данных для ФНС 

В будущем платформа станет 

источником данных для мобильного 

приложения

• Отслеживание динамики выполнения целей 

• Эффективное выстраивание коммуникации 

и постановка задач

• Контроль за исполнением из любой точки 

мира

Мобильное приложение 
для финансового контроля 
акционераSuper App

Финансовый контроль

Используется как решение для расчета 

финансовых показателей и прогнозов на 

последующих этапах проекта 

Консолидация данных

Источники информации в том числе 

информационные системы компании. Данные из 

MS Excel 

Что сделано: 2. Идея мобильного приложения 
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Виджеты (Глаз АЕОНа) 

Контроль 
эффективности

Метрики:

Новый подход в контроле руководством и Акционером

• операционные

• стратегические 

Химическая 
промышленность

Угольный кластер
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Предложение по реализации - мобильное приложение 

Super App

Мессенджер

Контакты

Каналы

Треды

Гибкие настройки

Орг.структура компании

Интеграция с 

корп.системами

Социализация

Блоги

Идеи

Сообщества

Объявления

Интеграция

Метрики стратегии

Интеграция

Операционные 

показатели

Мини Приложения

контроль акционера 

Селф-сервисы

ЭДО
…….

* Приложение разрабатывается специально для ГК AEON

Платформа НМ 

B2G 

Интеграция
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Демо-ролик

Мобильное приложение Акционера
Глаз AEON


