ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
(ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ В КРУПНОЙ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Заказчик системы — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится
более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания
полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи
нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. 88% запасов и 83% добычи углеводородов приходятся на Российскую Федерацию, при этом основная
деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных
округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.
ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
Необходимость эффективного
управления финансовым результатом в условиях бизнеса с развитой
корпоративной организационной
структурой, территориально удаленными обособленными подразделениями, наличием дочерних и
зависимых обществ потребовала
разработки дополнительных механизмов планирования, контроля и
анализа налоговых выплат в рамках всей Группы компаний.
Одним из таких механизмов
стала система налогового планирования и администрирования (далее –
система НПиА), разработанная с целью формирования единого пула
структурированных данных с многопользовательским доступом к ним, а
также реализации процессов подготовки отчетности, передаваемой в
налоговые органы. Внедрение системы осуществлено силами специалистов ООО «ЕАЕ-Консалт». В настоящее время эксперты компании осуществляют ее сопровождение.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система НПиА является центральной системой ведения данных
нефтяной компании-заказчика для принятия управленческих решений
в рамках процессов налогового администрирования. Использование
данного программного продукта обеспечивает комплексный подход к
налоговому администрированию за счет решения следующих задач:
џ проведение мониторинга своевременности исполнения налоговых обязательств;
џ использование сервисов автоматизированной сверки данных с
ИФНС;
џ централизованное хранение мастер-данных, используемых для
принятия решений;
џ оперативный доступ пользователей к исходным данным и системам контроля;
џ построение аналитической отчетности в произвольном разрезе
данных;
џ использование автоматических сервисов загрузки данных взаиморасчетов с налоговыми органами из систем Банк-клиентов.
Структура системы представлена следующими модулями:
Хронология учета. Данный функциональный блок обеспечивает:
џ учет первичной информации (платежные документы, сведения
о суммах начисленных налоговых обязательств на основании
налоговых деклараций и т.д.);
џ ведение карточек лицевых счетов;
џ формирование отчетной информации по лицевым счетам (хронологии: расчетов, начисления пени и т.д.);
џ поддержку процессов проведения сверки расчетов с налоговым
органом;
џ формирование аналитических и отчетных форм в рамках контроля за исполнением налоговой обязанности организаций холдинга, подготовку по запросам руководства аналитических данных
об исполнении налоговых обязательств;
џ автоматизированную подготовку форм регламента планирования и контроля исполнения налоговых обязательств организаций холдинга.
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Система показателей налоговой отчетности. В модуле реализованы функции сбора, обработки и хранения показателей налоговых деклараций, а также обеспечен эффективный процесс анализа и контроля
полученных данных. Анализ данных налоговых деклараций обеспечивается в разрезе следующих основных критериев:
џ налоговый период;
џ налогоплательщик;
џ налоговый орган;
џ налог;
џ параметры декларации;
џ субъекты РФ (в разрезе ОКАТО).
Мониторинг подачи налоговых деклараций. Модуль предназначен для сбора, предварительной обработки и последующего представления информации по процессам подачи первичных и уточненных
налоговых деклараций организаций холдинга в налоговые органы
Российской Федерации. Он позволяет также контролировать своевременность осуществления платежей по возникающим налоговым обязательствам. В рамках подсистемы собирается полная информация по
процессу передачи электронных версий налоговых деклараций.
Налоговое декларирование. Модуль является инструментом электронного декларирования налоговой, бухгалтерской и иной отчетности
по телекоммуникационным каналам связи с применением ЭЦП. Этот
функциональный блок поставляет первичные данные по передаваемым организациями холдинга налоговым декларациям (расчетам).
Модуль выполняет следующие функции:
џ получение из учетной системы или ручная загрузка файлов
отчетности;
џ обеспечение форматно-логического контроля загруженного
файла;
џ проверку на наличие обязательств по данному налогу у налогоплательщика;
џ верификацию, электронное согласование, подписание ЭЦП и
отправку отчетности;
џ хранение документов, служебных сообщений и визуальных
образов отчетности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
Внедрение данного программного продукта позволяет получить
следующие преимущества:
џ снизить риски нарушения сроков сдачи налоговой отчетности;
џ повысить прозрачность данных и, как следствие, минимизировать риски выставления необоснованных претензий со стороны
контролирующих органов (ФНС);
џ обеспечить защищенность конфиденциальных данных компании;
џ повысить точность и достоверность консолидированной корпоративной отчетности;
џ оптимизировать процессы сбора, хранения, согласования и
подачи отчетности с учетом организации УРЦ;
џ эффективно контролировать финансово-экономические показатели бизнеса.
Ранее рекомендованные
модули

Разработанная
функциональность

ИСУ Налоговое планирование и администрирование (НПиА)
«SAP BusinessObjectsXI»

Аналитическая отчетность
Мониторинг подачи
налоговой отчетности

Анализ информации
по лицевым счетам
налогоплательщиков

Анализ плановых
показателей налоговых
бюджетов

Анализ показателей принятой
налоговой отчетности

Анализ показателей
бухгалтерской отчетности

Формирование
консолидированной
отчетности

Анализ показателей платежей

Анализ показателей налоговой
декларации на прибыль

Аналитика налоговых
моделей

Мобильный портал
руководителя

«SAP BW»

Корпоративное хранилище налоговых данных (КХНД)
«ГЭК»
Налоговое декларирование

СРНП

Передача отчетности
в налоговые органы

Сведения о суммах расходов, которые
не учтены для целей налогообложения
налогом на прибыль

Показатели принятой
налоговой отчетности

Формирование базы для
построения налоговых моделей

Хронология учета
Ведение лицевых счетов
налогоплательщиков

Налоговый калькулятор

Сводная информация по лицевым
счетам налогоплательщиков

Показатели платежей

Показатели налоговой
декларации на прибыль

Формирование налоговых
бюджетов

Показатели бухгалтерской
отчетности

«SAP ERP»

«SAP BW»

Календарь платежей

«SAP BW»

КССС

ОССБО

ИСУ КГН

25 Корп. сценарий

Налоговые платежи

Корпоративные
справочники

Консолидированная
бухгалтерская отчетность

Показатели налоговой
декларации на прибыль

Общекорпоративный процесс
бюджетного планирования
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