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О КОМПАНИИ КОМИТА ЦТ1



ПРОЕКТ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

Системный интегратор по системам автоматического управления 
технологическими процессами в строительстве МГ «Турецкий поток». 

Единый системный интегратор проекта строительства Центрального 
Диспетчерского Пункта «Новi Сад» (Магистральный газопровод Сербия 
(интерконнектор) граница Болгарии – граница Венгрии)

ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2»

Системный интегратор по телекоммуникационным системам (в т.ч. 
радио-релейной связи и АТС). 

Исполнитель работ по организации схем резервирования связи, 
проработки защищенности связи, в т.ч. с проектировщиками по 
согласованию частот со смежными государствами. 

Экспертное участие в разработке документации и сопровождении 
решений.

ПРОЕКТ «МКС»

Поставка технологического решения ГК Комита для ПАО «Газпром»: 
Мобильные Компрессорные Станции для перекачки газа из 
ремонтируемых труб в действующий газопровод в суровых 
климатических условиях. 
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ГК КОМИТА. БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ



ОТРАСЛЕЙ
ПРОЕКТОВ

по реализации витрин данных для 
крупнейших налогоплательщиков РФ

КОМИТА ЦТ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА

• Первый проект по реализации
витрины данных на платформе
VK «Налоговый мониторинг» в РФ с 
ПАО «Ростелеком»

• Пилот для Комитета государственных 
доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан

• Газовая промышленность
• Нефтяная промышленность
• Нефте-химическая промышленность
• Телекоммуникации
• Банковская отрасль

• Реализован пилотный проект
для АО «ЕвроХим»

• Результаты проекта
освещены в пресс-релизе
на официальном сайте ГНИВЦ
(налоговыймониторинг.рф)

НАЛОГ – 3

Ведущая экспертиза
по внедрению витрин

налогового мониторинга в РФ и СНГ

10 5 АИС

https://налоговыймониторинг.рф/novosti/vk-i-mkhk-evrokhim-uspeshno-protestirovali-metody-integratsii-vk-tax-monitoring-s-ais-nalog-3/


РАЗВИТИЕ ВИТРИНЫ ДАННЫХ2



РАЗВИТИЕ ВИТРИН ДАННЫХ

2016 2019 2022+

Старт Витрина
данных

Единое
информационное пространство

налоговой функции



ВИТРИНА ДАННЫХ НА СТАРТЕ

Витрина рассматривалась только как инструмент взаимодействия с налоговым органом для 
реализации текущих требований регулятора

«Витрина – это необходимость, а не возможность»

Некоторыми налогоплательщиками в качестве инструментов взаимодействия 
выбирались решения «здесь и сейчас»

Большое количество ИТ-инструментов для взаимодействия с налоговым органом с 
разными возможностями и интерфейсами

Отсутствие у налогоплательщиков желания развивать витрины данных



ТЕКУЩИЕ ВЫЗОВЫ

Все больше компаний в крупных холдингах
подключаются к витрине

Аналитические инструменты витрины данных должна 
дать налоговым департаментам инструменты по 
эффективному управлению бизнес-процессами

Единый источник информации, которому доверяют налогоплательщик и налоговый орган

Интеграция витрины данных в корпоративную архитектуру как вертикально-интегрированного решения

Витрина встраивается в текущий ИТ-ландшафт 
налогоплательщика и должна уметь интегрироваться с 

различными корпоративными информационными системами
(различные ERP-системы, системы информационной 
безопасности, электронные хранилища документов)

Значительное расширение количества участников налогового 
мониторинга с разным уровнем автоматизации 
налоговой функции

Трудность доработки импортных ERP-систем

Витрина должна обеспечивать возможность «подтянуть» 
уровень автоматизации в т.ч. в части расчета налогов

Интеграция с АИС «Налог-3»

Реализовано 9 сценариев интеграции с АИС 

«Налог-3». Витрина должна обладать 

технологическим запасом для дальнейшего 

расширения взаимодействия



РАЗВИТИЕ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Согласно приказу ФНС России об утверждении требований к организации системы внутреннего 
контроля, с 1 января 2022 года участник налогового мониторинга обязан предоставлять налоговому 
органу 8 отчетных форм. 

Требования к организации системы внутреннего контроля 

Требования к формату документов и заполняемой информации четко регламентированы. Это 
позволяет налогоплательщикам автоматизировать и алгоритмизировать большую часть процесса.

Автоматизация и алгоритмизация рисков и контрольных процедур

Усовершенствование процессов системы внутреннего контроля налогоплательщика является одним 
из ключевых шагов к старту внедрения систем GRC-класса (корпоративной системы управления 
рисками)

Развитие системы внутреннего контроля
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ГОЛОВНОЙ ОФИС

ГК КОМИТА

Москва

1-й Магистральный тупик д.5А

Бизнес центр «Магистраль Плаза»

Блок С, офис 402

Тел. : +7 495 786-63-61

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

КОМИТА ЦТ

Москва

Ленинградский пр. д.80 к.16

3 подъезд, офис 610

Тел: +7 495 771-61-55

Ракитин Алексей Олегович

Директор департамента управления

проектами

a.rakitin@comita.digital

+7 (916) 257-59-21

КОНТАКТЫ

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


