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НАЛОГОВЫЙ 
МОНИТОРИНГ
Платформа для взаимодействия
бизнеса и государства



О компании



VK входит в топ-3 лидеров цифровой трансформации

* Наименование “Платформа Налоговый мониторинг от Mail.ru” и ”VK Tax Monitoring” являются 
синонимами. Далее также – “Платформа” и “Платформа Налоговый мониторинг от VK”

90%
аудитории Рунета 
пользуется 
сервисами 
экосистемы VK

300
репозиториев
открытого кода

2700
разработчиков 
в компании



VK — технологический партнер цифровизации бизнеса



Платформа
Налоговый мониторинг



О чем Продукт?

Банк 
России

ФНС 
России

Федеральное 
Казначейство

Другие ФОИВ

Данные из ERP
(1С, SAP и др.)

Данные из других 
информационных 
систем (CRM, EAM, СЭД, 
биллинг, НСИ-системы) 

Компания Государственные органы

Онлайн 
интеграция

Платформа 
B2G 

Преимущества работы через Платформу B2G

отсутствие дублирования информации 
в разные государственные органы

удобное взаимодействие 
с регулятором через API

Федеральная 
таможенная служба

6

Ростехнадзор

«умный» и расширенный 
контроль 



Платформа позволяет компаниям выполнить все требования ФНС России в части 
раскрытия показателей налоговой отчетности, СВК и контрольных соотношений

• Раскрытие учета на стороне Платформы

• Частичная автоматизация учета

• Полная автоматизация учета

3 сценария использования 

2 варианта инсталляций

On-premise
Размещение витрины данных на 
инфраструктуре Заказчика

Cloud
Размещение витрины данных в облаке
(VK Cloud Solutions)

• Быстрый переход в налоговый мониторинг
• Экономия на вычислительных ресурсах
• Быстрое масштабирование при подключении новых ДЗО
• Оптимизация распределения расходов из CAPEX в OPEX

Ключевые    преимущества Продукта

Платформа – это набор 
строительных блоков 
и  технологических 
инструментов для 
построения сервисов

• Платформа 
позволяет настраивать 
конфигурацию 
и функциональность 
под себя

• Постепенная активация 
функциональности по 
мере необходимости

• Не требует 
довнедрения/
перевнедрения

Отличие платформы
от решения

…

Витрина
данных…

Информационные 
системы Заказчика

Контур Заказчика VK Cloud Solutions

…

Витрина
данных…

Информационные 
системы Заказчика

Контур Заказчика



o Интеграция с АИС Налог-3

o Расчет показателей налоговой 
и бухгалтерской отчетности

o Формирование налоговой отчетности 
в XML формате

o Проверка КС между различными формами 
налоговой, а также между налоговой 
и бухгалтерской отчетности

Дополнительные функции:

Общие функции

Работа с данными

• Настройка ролей, доступов. Логирование действий пользователей

• Идентификация даты, времени и автора действий

• Даты, денежные единицы в формате, утвержденном на территории РФ

• Автоматическое оповещение при недоступности системы

• Обеспечение целостности и неизменности данных

• Хранение данных и информации в сроки, установленные ФНС

• Drill Down от показателей налоговой отчетности до первичного документа

• Интеграция с системами ЭХД. Представление скан-образов первичных 
документов или электронных документов

• Автоматическое сравнение версий налоговой отчетности, расшифровка дельт

• Визуализация отчетных форм, результатов сравнения

• Выполнение контрольных соотношений

• Ведение реестров рисков и КП в Платформе

• Раскрытие отчетности по СВК, предусмотренной ФНС России

• Формирование форм ответов по СВК в формате xml

• Возможна автоматизация контрольных процедур 

• Создание запроса на документы, пояснения

• Создание ответа на запрос, предоставление 
ответа на запрос

• Хранение истории запросов и ответов на них

• Поиск документов и вложений

• Фильтрация данных по заданным условиям

• Сортировка, подсуммировка, группировка

• Печать, экспорт/импорт данных, документов 
и вложений

Общие функции

Карта функций

Раскрытие налоговой отчетности

Раскрытие отчетности по СВК

Коммуникация с налоговым органом

Работа с данными



Мы единственная компания, 
имеющая опыт выполнения 
сложных комплексных проектов 
полного цикла «под ключ» 



Диагностика готовности к НМ

• Проведение диагностики на предмет готовности 
к вступлению в налоговый мониторинг

• Разработка дорожной карты и технического задания 
по подготовке к переходу на налоговый мониторинг

Подготовка документов для вступления в НМ
• Пакет документов на вступление в НМ в формате 

XML в полном объеме
• Корректировка по комментариям налогового органа

Доработка СВК в соответствие с требованиями 
налогового мониторинга

Оценка уровня СВК: оптимизация описания рисков 
и дизайна КП для целей раскрытия; актуализация 
внутренних документов, регламентирующих СВК 
участника НМ; актуализация реестров рисков и КП 
в соответствии с требованиями ФНС России

Внедрение Платформы в части раскрытия
информации о налогах

Включает полный цикл работ по внедрению: проектирование, 
подготовку и настройку прототипа для представления 
к тестированию НО, интеграцию и настройку Платформы, опытная 
эксплуатация перед передачей в продуктивное использование

Внедрение Платформы в части раскрытия
информации о СВК

Включает работы по техническому проектированию интеграции 
и настройки загрузки и обновления данных для целей работы 
с ними на Платформе, а также для подготовки и публикации 
отчетности в соответствии с требованиями ФНС России

Поддержка внедренного решения (стандартная или 
расширенная)

Информирование о новых патчах, и обновления ПО, содержащие 
исправление ошибок; выпуск новых версий ПО при расширении 
функциональности; сопровождение результатов внедрения; 
обновления ПО

Можно выбрать одну из указанных услуг или сразу весь 
комплекс:



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


