


АО	«ВЕРТОЛЕТЫ	РОССИИ»
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» – один из мировых лидеров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также 
одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, 
производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и 
военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации 
Ростех.

До реализации проекта налоговый учет характеризовался:
• отсутствием прямой коммуникации в сдаче налоговой декларации с налоговыми органами;
• высокими трудозатратами на сопровождение налоговых проверок;
• большим количеством истребуемых при налоговой проверке документов.

>	8	000
вертолетов	в	эксплуатации

>	100
Стран	мира	приобрели	
вертолеты	нашего	
производства

90%
российского	рынка	вертолётов

#1
Производители	вертолетов	в	

России	и	СНГ



Комплексный проект по внедрению подсистемы 
налогового мониторинга на базе прикладного 

решения «1С:Управление холдингом»

Обеспечение 
информационного 

взаимодействия Компании с 
НО и ФНС в рамках 

осуществления 
налогового контроля в форме 

налогового мониторинга

Обеспечение требований 
налогового законодательства, 

законодательства о 
бухгалтерском учете                                                                        

и корпоративных требований к 
ведению бухгалтерского и 

налогового учета, подготовке 
отчетности

Устранение замечаний к 
уровню автоматизации учета и 

отчетности

Обеспечение прозрачности 
учетной деятельности. 

Система предназначена для автоматизации процессов налогового контроля финансово-
хозяйственной деятельности Заказчика, включая взаимодействие с ФНС РФ в формате 
налогового мониторинга, и обеспечивает техническую готовность к переходу на налоговый 
контроль в форме налогового мониторинга в части автоматизации взаимодействия с 
налоговым органом в рамках налогового мониторинга.



При выборе программного продукта для создания информационной системы 
налогового мониторинга (ИСНМ) руководствовались следующими критериями:

соответствие требованиям ФНС 
РФ к раскрытию информации в 
ИСНМ путем интеграции с 
учетными системами 1С 
Бухгалтерия предприятия 8.3 и 
хранению данных в ИСНМ

отечественный программный 
продукт

соответствие  требованиям ФНС 
РФ по осуществлению 
взаимодействия в рамках 
режима налогового 
мониторинга

должно быть обеспечено 
максимальное соответствие 
функциональности решения к 
существующим процессам.



Реализация проекта 
по созданию и 
внедрению 
информационной 
системы налогового 
мониторинга

Дата начала проекта: 16.12.2020

Дата окончания проекта: 06.04.2021

Суммарное кол-во человеко-часов работ, выполненных проектной 
командой: 1 500 часов.

Цели проекта:
Цель проекта по автоматизации процессов налогового контроля 
финансово-хозяйственной деятельности АО «Вертолеты России» –
необходимость обеспечить информационное взаимодействие с 
налоговым органом в рамках налогового мониторинга в соответствии 
с Приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 
электронной форме». 



Календарный план 
проекта

Ключевые вехи проекта

Внедрение информационной системы 
налогового мониторинга за 79 дней

• Этап 1. Проектирование - 9 дней 

• Этап 2. Настройка и доработка 
системы. Подготовка к опытной 
эксплуатации - 20 дней

• Этап 3. Опытная эксплуатация - 50 
дней



Этап 1. Проектирование

1. Демонстрация прототипа ИСНМ / GAP-анализ
2. Демонстрация прототипа в НО
3. Разработка отчетной документации
• Отчет об обследовании 
• Детализированный график работ
• Техническая архитектура
• Проектное решение 
• Календарный план проекта
• Программа и методика испытаний
• Концепция тестирования

4. Утверждение отчетной документации по 
проекту

5. Разработка ИСНМ

Этап 2. Настройка и доработка системы. Подготовка к 
опытной эксплуатации

1. Проведение ПСИ
2. Устранение замечаний
3. Разработка отчетной документации
• Руководство пользователя системы для 

каждой роли ролевой модели
• Руководство администратора
• Инструкция для пользователей (в том числе 

для работников НО), содержащая подробное 
описание экранных форм, кнопок и т.д.)

• Протокол инструктажа (аттестации) 
пользователей

• Протокол готовности системы к опытной 
эксплуатации

• Протокол приемо-сдаточных испытаний
• Протокол инструктажа (аттестации) 

пользователей
• Акт приемки Системы в опытную 

эксплуатацию
4. Утверждение отчетной документации по 

проекту

Этап 3. Опытная эксплуатация

1. Демонстрация прототипа ИСНМ / GAP-анализ
2. Опытная эксплуатация ИСНМ
3. Поддержка пользователей на этапе опытной 

эксплуатации 
4. Доработка учетной системы и ИСНМ по 

результатам опытной эксплуатации 
5. Завершение проекта и перевод системы в 

промышленную эксплуатацию
6. Разработка отчетной документации
• Протокол завершения опытной 

эксплуатации
• Журнал замечаний опытной эксплуатации 

системы
• Протокол о готовности системы к 

переводу в промышленную эксплуатацию
• Акт приемки Системы в промышленную 

эксплуатацию
7. Утверждение отчетной документации 



ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОГО  МОНИТОРИНГА

Публикация данных

Инструменты 
настройки отбора 

данных УС и создания 
ее копии

Публикация 
отчетности (статусы и 

даты публикации), 
отправка через 
1С:Отчетность

Электронно-цифровая 
подпись 

бухгалтерских и 
налоговых регистров

Взаимодействие с 
МРИ

Запросная система 
между 

налогоплательщиком 
и налоговым 
инспектором

Отчет о работе 
налогового 

инспектора с 
данными 

налогоплательщика

Отдельная роль и 
интерфейс для 

налогового 
инспектора

Раскрытие налоговых 
показателей

Возможность 
расшифровки 
показателей 
налоговых 

деклараций до 
документа

Работа со скан-
образами документов

Контроль 
корректности ведения 

учета

Автоматическая 
проверка 

контрольных 
соотношений

Сравнение налоговых 
деклараций 

(первичной и 
уточненных)

Проверка 
контрагентов через 

сервисы 
1С:Контрагент, 1СПАРК 

Риски

SAF-T

Система внутреннего 
контроля

Ведение реестра 
рисков и паспортов

Автоматическое 
проведение 

контрольных процедур

Формирование 
Приложений 1-5 из 
Приказа N ММВ-7-

15/509@ 

Интеграция с 
сервисами ФНС 

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ



ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 
НАЛОГОВОГО 
ИНСПЕКТОРА



СРАВНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
И 

УТОЧНЕННОЙ 
НАЛОГОВЫХ 

ДЕКЛАРАЦИЙ



ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/НИ В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ



ОТЧЕТ О ЗАПРОСНОЙ 
СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВОГО 
МОНИТОРИНГА



Результаты проекта:
• Сокращение объема предоставляемых по запросам налогового органа документов в 

рамках периода проведения налогового мониторинга.

• Уменьшение максимального срока налогового контроля с 5 лет и 1 мес. до 1 года и 9 
мес.

• Оперативное согласование методических позиций с налоговым органом (получение 
мотивированных мнений налогового органа).

• Регламентация и автоматизация бизнес-процессов для сопровождения налогового 
мониторинга.

• Создание электронного архива первичных учетных документов, в котором содержатся 
цифровые копии документов для обеспечения налогового мониторинга с 01.01.2021. 
Сокращение трудозатрат на сопровождение иных проверок (встречные камеральные 
проверки, аудиторские, ревизионные и пр.).

• Осуществление перехода на форму налогового контроля в виде налогового 
мониторинга, основанного на принципах прозрачности и доверия между 
налогоплательщиком и налоговым органом.

60%	
сокращение	трудозатрат	в	

подразделениях

40%	
ускорение	получения	

управленческой	отчетности

100%	
ускорение	получения	
регламентированной	

отчетности

25%	
сокращение	операционных	и	
административных	расходов



ИСПОЛНИТЕЛЬ БЫЛ 
ВЫБРАН БЛАГОДАРЯ:

многолетнему опыту работы  
сотрудников в отделении  
разработки фирмы «1С»

успешным внедрениям  
программных продуктов
«1С»

сертификация  
ISO9001:2015

сертифицированным  
специалистам различных  
уровней

авторству сотрудников типовых  
решений фирмы «1С»

внедрений  
и отзывов
Клиентов

сертификатов «1С»,  
в томчисле:
▶ «Эксперт по технологическивопросам»,
▶ «Руководитель корпоративных проектов»,
▶ «Преподаватель Центра Сертифицированного обучения».

более

1500
более

800

Компания Исполнитель -



Благодаря обширному опыту Исполнителя:

в ходе проекта были 
применены лучшие практики

разрабатываемая 
документация в полном 
объеме отражала 
технические и 
функциональные требования

проект реализован в 
кротчайшие сроки

Получен эффективный 
инструмент взаимодействия 
с налоговым органом 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


