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По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Технологии Доверия

Тренды развития налоговой функции

Автоматизация и роботизации внутренних процессов; повышение качества данных

Подготовка к вступлению в налоговый мониторинг

Развитие системы управления рисками и внутренних контролей

Повышение качества взаимодействия 
с налоговым органом

Профессиональное развитие 
членов налоговой команды, включая 
навыки в области ИТ
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По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Технологии Доверия

Изменения в налоговой функции за последние 2 года

• Вступление в налоговый мониторинг

• Автоматизация налоговых процессов

• Изменение бизнес-процессов налогового 

подразделения

• Создание системы управления налоговыми рисками и 

СВК и системы внутреннего контроля (СВК)

• Изменение организационной структуры налогового 

подразделения

• Изменение бизнес-процессов налогового 

подразделения

• Автоматизация налоговых процессов

• Изменение организационной структуры налогового 

подразделения

• Создание системы управления налоговыми рисками и 

СВК и системы внутреннего контроля (СВК)

• Вступление в налоговый мониторинг

67%

64%

58%

50%

42%

71%

58%

54%

46%

32%

Крупнейшие Крупные
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70% компаний отмечают рост нагрузки после 

вступления в налоговый мониторинг. 30% оценивают 

увеличение нагрузки как существенное. 

Основные факторы 

роста нагрузки на налоговое подразделение

14%

43%

29%

14%

Снизилась 

несущественно
Осталась 

без изменений

Возросла 

несущественно

Возросла 

существенно

Увеличение задач

в области СВК

Отсутствия опыта 

у налоговых органов

Рост числа запросов 

от налоговых органов

По данным исследования PwC «Бенчмаркинг налоговой функции», 2021

Основная причина роста нагрузки: появление ряда 

новых задач в области СВК.

Технологии Доверия

Нагрузка на налоговое подразделение в результате 
вступления в налоговый мониторинг
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Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С

Как наличие эффективной СВК помогает компаниям, вступившим в налоговый мониторинг

• Налоговый мониторинг основывается на риск-ориентированном подходе. Проверка налогоплательщиков 

планируется в зависимости от результатов анализа системы внутреннего контроля налогоплательщика. 

• Чем надежнее и развитее система внутреннего контроля, тем меньше объем проверок, проводимых в 

отношении участника налогового мониторинга.

• Позволяет снизить вероятность некорректного расчета налоговых обязательств и начисления штрафов и 

пеней.

Технологии Доверия

Когда стоит задуматься об автоматизации процессов 
внутреннего контроля



Модуль автоматизации СВК для платформы 1С

Cистема «под ключ» для оценки рисков, отслеживания результатов выполнения контрольных процедур и подготовки 

отчетности о СВК для соответствия требованиям налогового мониторинга.
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• организация СВК и формирования отчетности, 

предусмотренной Приказом ФНС России

• систематизация данных о рисках и контрольных процедурах;

• хранение информации в единой системе об оценке СВК и 

результатах выполнения контрольных процедур в рамках 

бизнес-процессов компании.

• сократить трудозатраты на сбор и подсчет результатов 

выполнения контрольных процедур исполнителями и 

формирование отчетных форм по налоговому мониторингу;

• повысить эффективность и качество функционирования 

системы управления рисками и внутреннего контроля;

• организовать работу сотрудников компании в едином 

информационном пространстве.

Помогает в решении следующих 

важных задач:
Внедрение модуля позволит:

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С



Работа в модуле автоматизации СВК: просто 
и интуитивно понятно
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Удобная для пользователей карточка 

контроля и документ оценки риска

Настраиваемая рассылка заданий 

исполнителям по выполнению 

контрольных процедур

Аналитические отчеты 

по отслеживанию выполнения ручных 

и ИТ-зависимых контрольных процедур

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С



Работа в модуле автоматизации СВК: просто 
и интуитивно понятно
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Организации

Контрагенты

Контрольные процедуры

Риски

Договоры

Информационные системы

Источники рисков

Введение мастер-данных

Создание документов

Оценка риска

Результат выполнения КП

Формирование отчетов

Риски организаций

Риски по сделкам 

и операциям

Контрольные процедуры 

организации

Матрица рисков 

и контрольных процедур

Результат выполнения 

КП

Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С



Ключевые преимущества использования модуля 
автоматизации cистемы внутреннего контроля 
для платформы 1С
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Модуль автоматизации cистемы внутреннего контроля для платформы 1С

Лицензия без ограничения 

количества пользователей 

и создаваемых документов

Высокая производительность 

и устойчивость работы

(возможно большое количество 

одновременных пользователей)

Высокая эффективность 

и скорость внедрения

(опытная команда консультантов-

методологов и ИТ-специалистов 

поможет избежать ошибок)

Возможность выгрузить в Excel 

и xml в соответствии с форматом, 

утвержденным ФНС России 

для подачи по ТКС

Встроенные инструменты 

контроля рисков для холдингов и 

других сложных 

организационных структур

Возможность встраивания 

в существующую учетную 

систему или налоговую витрину 

(расширение 1С)



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Готовы ответить на ваши 
вопросы!

http://www.tedo.ru/
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