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 «Когда дует ветер 

перемен 

одни строят стены,  

другие- мельницы.» 

Конфуций 
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1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Налоговый мониторинг будет доступен в 
следующих конфигурациях 
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Основной программный продукт по 

налоговому мониторингу на базе 

1С:БП КОРП МСФО 

1С: Управление 

холдингом.ERP 

1С: Налоговый 

мониторинг 

1С: Управление 

холдингом 

Налоговый мониторинг для компаний с 

холдинговой структурой, где требуется 

консолидированная отчетность по МСФО 

и управление налоговой функцией группы 

компаний 

Налоговый мониторинг для компаний со 

сложным производственным учетом и   

холдинговой структурой, которые ведут 

регламентированный учет на базе 1С:ERP  



Новая конфигурация. 1C:Налоговый мониторинг 
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4 квартал 
2019 

Июнь 
2019 

Стоимость бета-

версии  

 

 

300 000 рублей 

Планируемая 

стоимость 

финальной версии 

 

900 000 рублей 

Конфигурация «1C:Налоговый 

мониторинг» является 

функциональным развитием 

конфигурации «1С:Бухгалтерия 

8 КОРП МСФО» и 

предназначена для 

автоматизации взаимодействия 

между налогоплательщиком и 

налоговым органом при 

осуществлении налогового 

контроля в форме налогового 

мониторинга. 



Налоговый мониторинг в программных продуктах 
1С 

Учет РСБУ на базе 1С:БП КОРП 

Налоговый мониторинг 

(базовый функционал) 

Учет по МСФО Планирование налогов 

(бюджетирование) 

Уведомления КИК 

Расширенный учет и 

отчетность 

международной группы 

Мониторинг статуса 

завершенности 

процессов закрытия 

внешних систем 

Общий риск-

менеджмент 

1С Налоговый мониторинг 
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KPI, аналитические 

панели, бизнес-анализ 

Бухгалтерский учет на базе 

1С:ERP 

1С Управление холдингом 1С Управление холдингом: ERP 

Интегрированные 

коммуникации 

Координация налоговой функции группы компаний 



Базовые возможности программы по налоговому 
мониторингу 
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Публикация данных Внутренний 

контроль 

Взаимодействие с 

МРИ 

Раскрытие 

налоговых 

показателей 

Базовые возможности 
налогового мониторинга 

1С Налоговый 

мониторинг 

Механизм 
копирования данных 

в программу по 
налоговому 
мониторингу 

Публикация 
отчетности (статусы 
и даты публикации), 

отправка через 
1С:Отчетность 

Электронно-
цифровая подпись 

бухгалтерских и 
налоговых регистров 

Система 
коммуникации между 
налогоплательщиком 

и налоговым 
инспектором по 

запросу документов 

Отчет о работе 
налогового 

инспектора с 
документами в ходе 

мониторинга 

Отдельная роль для 
налогового 
инспектора 

Возможность 
расшифровки 
показателей 
налоговых 

деклараций до 
документа 

Работа со скан-
образами 

документов 

Автоматическая 
проверка 

контрольных 
соотношений 

Сравнение налоговых 
деклараций 

(первичной и 
уточненных) 

Проверка 
контрагентов через 

сервисы 
1С:Контрагент, 
1СПАРК Риски 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Публикация базы для целей налогового мониторинга 
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Программа позволяет 

создать копию 

информационной базы 

для целей налогового 

мониторинга с 

возможностью 

выборочного переноса в 

нее документов и 

справочников 

(публикация данных) 



Контроль статуса и дат публикации 
регламентированной отчетности 
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Конфигурация обеспечит контроль статуса и дат 

публикации налоговой и бухгалтерской отчетности, 

автоматическую отправку отчетности в xml формате 

через 1С-Отчетность 



Электронно-цифровая подпись ЭЦП для документов 
и регистров, передаваемых налоговому инспектору 
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В программе реализована возможность 

подписать регистры бухгалтерского и налогового 

учета электронно-цифровой подписью (ЭЦП), 

направить налоговому инспектору подписанный 

ЭЦП вариант 

 обеспечивает контроль хронологической 

последовательности и неизменности 

документов (информации), 

содержащихся в информационных 

системах налогоплательщиков, с 

использованием криптографической 

защиты информации и функции 

хеширования 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Налоговый мониторинг: интерфейс для налогового 
инспектора 

13 

Для удобства работы налогового 

инспектора будет реализована роль со 

специальным интерфейсом 

«Налоговый мониторинг» с 

избранными функциями для анализа 

данных информационной базы 

налогоплательщика в интересах 

налогового контроля. 



Система коммуникации по запросу документов 
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Конфигурация обеспечит ввод налоговым 

инспектором запросов на предоставление 

документов и разъяснений, а 

налогоплательщиком - ответов на запросы 

налогового органа с вложением сканов 

запрашиваемых первичных документов, а 

также формирование протоколов 

информационного взаимодействия. 



Система коммуникации по запросу документов 
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Запросы являются контекстно-зависимыми, 

происходит автозаполнение формы запроса 

при нажатии на соответствующую кнопку. 



Отчет о запросной системе налогового мониторинга 
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Отчет о запросной системе налогового мониторинга 

позволяет контролировать полноту ответов на 

запросы налогового инспектора, информировать о 

длительности ответа на запрос, дате и времени 

предоставления документов. 



Отчет о работе налогового инспектора в 
информационной системе 

17 

Действия налогового инспектора, такие как время работы с основными видами 

отчетов, количество их выгрузок, протоколируются и выводятся в виде отчета 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Наглядная расшифровка показателей налоговых 
деклараций и их взаимосвязи 
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Наглядная 
расшифровка 
взаимосвязи 

показателей налоговой 
декларации 

Последовательная 

расшифровка до 

учетного документа 

будет поддерживаться 

более чем для 60% 

показателей 

декларации по налогу 

на прибыль, для 100% 

показателей 

деклараций по налогам 

на имущество и 

добавленную 

стоимость.  
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Работа со скан-образами документов 

Возможность 
расшифровки каждого 
показателя до учетного 
документа и просмотра 

скана документа 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Автоматические контрольные процедуры, 
предусмотренные в программе 

22 

Система превентивных 
автоматизированных контрольных 
процедур, заложенных в программу, 
позволяет проводить проверку 
соответствия данных различных отчетов 
и выявлять типовые ошибки в 
бухгалтерских и налоговых регистрах 



Возможность сравнения первичной и уточненной 
налоговых деклараций 
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В результате сравнения 

первичной и уточненной 

налоговой деклараций 

программа позволяет видеть 

абсолютные и относительные 

разницы в изменении 

показателей декларации и 

расшифровать эти изменения 



1С:Контрагент - сервис по контролю и анализу 
рисков 
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1С: Налоговый 

мониторинг 

предоставляет 

налоговому 

инспектору 

возможность 

оценить налоговые 

риски и 

контролировать 

досье 

налогоплательщика 

на базе сервиса 

1С:Контрагент с 

отображением 

информации в виде 

интерактивных 

дашбордов. 

2018 



Проверка контрагентов сервисом 
ФНС 
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Контрагенты, отсутствующие в 

Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (ЕГРН) 

выделяются красным цветом  

при вводе документа 



Электронный документооборот как способ снижения 
налоговых рисков 
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= 

≠ 

≠ 

      НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭДО 

Уточнение по  

декларации 

= 

= 

= 

ИСПОЛЬЗУЮТ ЭДО 

Успешно 

сданная 

отчетность 

Использование возможностей электронного документооборота (ЭДО) при работе с 1С 

позволяет сократить количество уточненных налоговых деклараций за счет синхронизации 

и сверки данных первичных документов с контрагентами, также использующими ЭДО 



1СПАРК Риски 
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 Оценка контрагентов на основе индексов 

системы СПАРК 

 Мониторинг контрагентов 

 Получение заверенной справки с 

подробной информацией о контрагенте 



Налоговый мониторинг: анализ рисков и системы 
внутреннего контроля 
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В программном продукте 1С:Управление 

холдингом налоговый инспектор будет иметь 

возможность следить за мероприятиями, 

выполняемыми в соответствии с документами по 

системе внутреннего контроля и анализировать 

изменение рисков 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Координация налоговой функции группы 
компаний 

Цель: минимизация налоговых рисков управления холдингом 

Ведение структуры 
владения 
холдингом 

Определение налогового 

статуса иностранных 

организаций, формирование 

перечня контролируемых 

иностранных компаний и 

контролирующих лиц 

Сокращение трудозатрат по 

подготовке налоговых 

уведомлений, и налоговой 

декларации 

Оценка налоговых рисков 

международной группы по 

индикаторам BEPS 

Подготовка странового 

отчета 

Подготовка 

уведомлений об 

участии в 

международной 

группе компаний и 

их автоматическая 

отправка 

Аналитические панели 

налогового мониторинга 

Чек-листы закрытия 

налогового периода 



Аналитические панели налогового мониторинга 
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Налоговое планирование 

Платежи по налогам и их 

своевременность 

Изменения в структуре 

показателей деклараций 

Количество поданных 

уточненных деклараций 

Аналитическая панель 

налогового мониторинга 

(интерактивный дашборд) 

Бюджет по 

налогам 

Платежные 

документы  

Данные налоговых 

регистров 



Аналитические панели налогового мониторинга 
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Анализ и контроль частоты 
подачи уточненных 

деклараций в разрезе видов 
налогов 

Сравнение плановых и 
фактических данных по налоговым 

платежам, анализ величины 
просроченных платежей 

Анализ структуры и динамики 
налоговой базы 



Факторный анализ изменений в налоговой 
декларации в виде дашборда  
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Программа позволяет представить 

расшифровку изменений в показателях 

налоговых деклараций за несколько 

периодов в виде интерактивных дашбордов  



Контроль за процессом закрытия налогового 
периода во внешних учетных системах 
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Расчет налогов при быстром закрытии 

Проверка по 

1С:Контрагент 

Заполнение 

налоговых 

деклараций 

Проверка 

контрольных 

соотношений по 

декларациям 

Отправка 

деклараций 

через 

1С:Отчетность 

Отправка 

подписанных 

ЭЦП 

документов 

Запрос 

уточняющих 

документов 

В программном 

продукте 

1С:Управление 

холдингом в ходе 

налогового мониторинга 

возможно следить за 

всеми этапами процесса 

расчета налогов, 

начиная от момента 

сбора первичных 

документов до отправки 

декларации на 

наглядной 

интерактивной схеме и 

контролировать 

завершенность каждого 

из этапов  



Входные контроли. Чек-листы-анкеты и 
автоматические чек-листы 

Программа позволяет настроить систему контрольных процедур для оценки статуса сбора 

первичных документов и оценить таким образом полноту данных, содержащихся в системе в любой 

момент времени и определить статус процесса завершенности подготовки отчетности и налоговых 

деклараций в любой момент до закрытия отчетного периода. 



Процесс учета и подготовки отчетности по КИК и 
странового отчета 

1. Ввод  данных о 

структуре владения 

3.Подготовка и 
отправка налоговых 

уведомлений 

4.Формирование 

налоговых регистров и 

декларации 

2.Отражение  сделок  
приобретения – 
выбытия долей 

А. Формирование 
реестра 
уведомлений  

 
Б. Формирование 

уведомлений 
 
В. Отправка   

уведомления в 
ФНС 

А. Моделирование 
 
Б. Ввод и 

согласование 
документов 
приобретения – 
выбытия 

 
В. Проведение 

документов  

А.  Определение 
освобождаемых и 
налогооблагаемых 
КИК 

 
Б.  Формирование 

сводного 
аналитического 
регистра КИК 

 
В. Подготовка/ 

представление 
Листа 09 
декларации 

А. Создание карточек 
иностранных 
организаций 
 

Б. Ввод 
«первоначальных   
остатков» по 
долям участия  

 
В. Формирование 

фактической 
структуры 
владения 

36 



Реестр налоговых уведомлений и автоматический 
анализ изменений в структуре группы 

Программа ведет 

анализ изменений 

в структуре группы 

на основании 

документов по 

учету инвестиций 37 

Реестр уведомлений формируется на основе информации о КИК, 

содержащейся в справочнике «Организационных единиц», 

эффективный процент контроля рассчитывается автоматически 



Страновой отчет и уведомление об участии в МГК – 
как реализовано в 1С:Управление холдингом 

38 

Что автоматизировано: 

Данные странового отчета 
заполняются из подсистемы 

МСФО на основе 
показателей отчетности по 
иностранным компаниям 

Определение 
периметра МГК и 

перечня стран, 
которые 

необходимо 
включить в отчет 

Заполнение 
финансовых 

показателей в 
разрезе стран из 
консолидированн
ой финансовой 

отчетности 

Расчет 
индикаторов 

BEPS на основе 
показателей и 

анализ их 
динамики 

МГК подготавливает 
финансовую отчетность 

по МСФО в 
1С:Управление холдингом 

Заполнение 
форм отчета и их 

отправка в 
налоговую 
инспекцию 

Уполномоченный 
участник МГК, резидент 

РФ использует 
1С:Управление холдингом  

Данные по иностранным 
компаниям, входящим в 

МГК вносятся в 
специализированные 
формы сбора данных 

Отдельные формы 
сбора данных и 

страновой отчет можно 
согласовывать и 

утверждать используя 
подсистему управления 

договорами 
1С:Управление 

холдингом  



Оценка налоговых рисков при помощи 
индикаторов BEPS 

39 

Выявлены юрисдикции со 

значительной прибылью, 

но незначительной 

бизнес-активностью 

(объем активов, выручка) 

Риск: Прибыль могла 

быть смещена от 

юрисдикции, где 

происходит основная 

хозяйственная 

деятельность 

Другие возможные 

причины: значительный 

износ материальных 

активов или не 

отраженные в отчетности 

нематериальные активы 

Налоговые риски в 1С:Управление 

холдингом можно оценивать по 

совокупности индикаторов на 

интерактивных дашбордах 



 

Анализ потока учетных операций 



1С:Налоговый мониторинг 

Публикация 
данных 

Взаимодейс
твие с МРИ 

Раскрытие 
налоговых 

показателей 

Внутренний 
контроль и 
налоговые 

риски 

  
Координация 

налоговой 
функции 
группы 

компаний 



Сотрудничество c PwC 
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1С PwC 



Планируемые мероприятия в рамках проекта по 
методологической поддержке программно-методического 
комплекса 

43 

• Формирование 

регламента 

информационного 

взаимодействия; 

• Формирование 

информации о системе 

внутреннего контроля. 

 

• Совместные 

маркетинговые 

мероприятия; 

• Совместные мероприятия 

по информированию 

рынка об изменениях в 

части программно-

методического комплекса 

• Формирование 

Приложений в 

соответствии с 

Приказом №509; 

• Библиотека 

контрольных процедур. 

 

Разработка 

функциональных 

требований в части 

налогового 

мониторинга 

Совместное 

участие в 

Workshop 

Развитие 

функциональности 

Обобщение лучшей 

практики 

• Анализ проектного 

опыта с точки зрения 

технической реализации 

и методологических 

аспектов. 



1С:УПРАВЛЕНИЕ 
холдингОМ 8 

Автоматизация налогового 

мониторинга в 

корпоративных решениях 

1С 

 

Спасибо за внимание! 

 

Станислав Митрохин 

Лев Шуклов 


