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Состояние деловой среды

Публичность

Налоговые риски

Информационная среда

Ресурсные ограничения

Система налогового администрирования компании объединяет ее внешние
и внутренние связи компании через информационную среду и кадровую политику.
Выстраивая электронное окружение налогоплательщиков, налоговые органы создают
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предпосылки для проникновения в бизнес-процессы компаний

Развитие электронных сервисов
ФНС России (1)
«Пора начинать доверять электронным
документам с электронной подписью,
как и бумажным носителям»
М.Мишустин
ФНС России
Росреестр

Количество электронных
сервисов ФНС России
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Развитие электронных сервисов
ФНС России (2)
Почему ?
Развитие электронного документооборота позволяет:
- минимизировать ошибки взаимодействия, связанные
с человеческим фактором,
- сократить количество личных визитов и временных затрат
представителей бизнес-сообщества,
- обеспечить качественный и удобный сервис,
- исключить коррупционную составляющую.
(Д.Егоров, заместитель руководителя ФНС России)
Зачем?
Новые подходы в работе позволят изменить концепцию налогового
контроля.
Система преобразований в организации контрольной работы
нацелена на единый результат - обеспечение соблюдения
налогового законодательства
Цель Службы - мотивировать налогоплательщиков самостоятельно
уточнять свои налоговые обязательства, не дожидаясь налоговой
проверки.
(С.Аракелов, заместитель руководителя ФНС России)
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Внутренняя информационная среда

Информационные ресурсы

Бухгалтерский учет

Единое хранилище данных
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Внешняя информационная среда
 Администрирование ФНС
НДС (с 2015 г.)
Автоматическая сверка
с контрагентами
Закупки
Книга покупок

Склад
Сбыт
Книга продаж
Billing
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 Администрирование ФНС и ПФР
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Налоговый контроль:
требования, ограничения (1)
Электронные сервисы ФНС
• Личный кабинет (для юридических и физических лиц)
• Риски бизнеса (проверка контрагентов)
• Таможенный союз. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде
• Доступ к ЕГРЮЛ, ЕГРИП
• Федеральная адресная система
• Электронная регистрация ЮЛ и ИП, постановка на налоговый учет
физического лица
Требования к данным

Обоснование

Формализация данных

Определение системы признаков и реквизитов

Структуризация данных

Установление связей между объектами и их реквизитами

Описание технических
форматов

Создание технологической возможности обмена данными

Ключевым шагом к внедрению системы ЭДО как на внутреннем,
так и на внешнем уровне является установление единых
требований к передаваемой информации

8

Налоговый контроль:
требования, ограничения (2)
Ограничение в объемах информации
Известный математик Ханс Бремерманн в 1962 доказал,
что любая компьютерная система имеет свои ограничения,
и рассчитал максимальную скорость обработки информации
земным компьютером:
абсолютный– не зависящий от массы компьютера – максимум
быстродействия = ~ 1043 бит в секунду.

Вывод: налоговые органы и налогоплательщики образуют сложную
информационную систему, для обработки которой требуются значительные
информационные ресурсы, которые являются конечными
Следствие: количество контролируемых показателей и связей в деятельности
должно быть ограничено как фискальными органами, так и самими
предприятиями, на необходимом и достаточном уровне, обеспечивая
транспарентность деятельности

Транспарентность – это поддержанная законодательно
прозрачность экономических процессов, однозначное отражение
в них всех внутренних явлений
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Внутренняя нормативная база для ЭДО
Система электронного документооборота это совокупность программных
и технических средств, а также организационных мер, обеспечивающих
функционирование процесса документооборота между его участниками
Утвердить терминологию:
• электронная информация (данные)
• электронный документ
• Реквизиты электронного документа
• Электронный документооборот (ЭДО)
• Этап документооборота
• Транспортный комплекс
• Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)
• Средства электронной цифровой подписи
• и т.д.
Жестко ограничить сферу применения
• набор требований, условий, регламентных процедур, перечень сторон,
участвующих в информационном обмене, их полномочия
• порядок организации защищенного электронного документооборота
• порядок разбора конфликтных ситуаций
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Перспективы развития ЭДО
1. Сокращение сроков перехода государственных органов на ЭДО ускорит
воздействие на бизнес:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2014 г. N 678 «О внесении
изменения в Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 890 «О мерах по
совершенствованию электронного документооборота
в органах государственной власти»:

«2. Установить, что переход на обмен электронными документами при взаимодействии
федеральных органов исполнительной власти между собой и с Правительством
Российской Федерации осуществляется по мере готовности к такому обмену
информационно-технологической инфраструктуры, …, имея в виду, что этот переход
необходимо завершить до 31 декабря 2017 г. до 31 декабря 2016 г."»
2. Расширение «горизонтального мониторинга» как формы непрерывного контроля
ФНС России с 2013 года внедрена новая форма налогового администрирования расширенное информационное взаимодействие.
Цель - информационный обмен между налоговыми органами и налогоплательщиками,
направленный на соблюдение законодательства о налогах и сборах, повышение
предсказуемости налогового регулирования и качества налогового контроля.
Участники: ОАО «РусГидро», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Интер РАО ЕЭС»,
международной организацией «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», ОАО «Северсталь» и другие…

11

Спасибо за внимание!

