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Современные требования к финансовой отчетности

01

ДОСТОВЕРНОСТЬ,
СООТВЕТСТВИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

02

СБОРА ДОСТОВЕРНЫХ
ДАННЫХ,
СВОЕВРЕМЕННОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

03

АДЕКВАТНОСТЬ
СТОИМОСТИ:
ЗАТРАТЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕТНОЙ
ФУНКЦИИ
ОПТИМАЛЬНЫ

Проблемы, с которыми сталкиваются корпоративные предприятия,
и их последствия

 Неповоротливая система
управления процессами
финансовой функции
 Процессы не автоматизированы
 Система внутреннего контроля
не отвечает масштабам бизнеса

Факты

Последствия
 Недостоверная информация в
представляемой отчетности
(бухгалтерской, налоговой,
управленческой)
 Несвоевременное представление
заинтересованным лицам
отчетности (управленческой,
бухгалтерской, налоговой)

 Принимаются неверные
управленческие решения или
с опозданием
 Высокая стоимость содержания
и низкая эффективность
финансовой службы

Результат

Решение проблемы

1

2

этап

Централизация учетной
функции, стандартизация,
регламентация процессов
внедрения системы
внутреннего контроля

Автоматизация сбора
и передачи информационных
потоков, учетной функции

этап

Инсорсинг

Внутренний аутсорсинг

ОЦО

Общий центр обслуживания

ПО

Подрядная организация

Дорожная карта оптимизации учетной функции

Стратегический уровень

1

шаг

Анализ существующей системы

 Анализ структуры
и функционала
 Анализ методологии
и регламентов
 Анализ уровня
автоматизации

2

шаг

Стратегия и управление
оптимизацией

 Создание концептуальной
модели ОЦО/ПО
 Определение маршрута
входящего и сервисов
исходящего потоков
информации
 Подбор ИТ-систем,
технологий

3

шаг

Стратегия и управление
оптимизацией

 Оценка работы ОЦО/ПО Заказчиком,
уровня сервиса, договор SLA
 Экономическое обоснование
проекта, стоимости услуги
 План оптимизации процессов –
бюджеты, люди, время,
коммуникации, работа с
изменениями

Дорожная карта оптимизации учетной функции

Процессный уровень

4

шаг

Процессы и персонал

5

Процессы и персонал

шаг
 Маршрутизация
 Разработка методикодокументооборота
 Регламентация процедур регламентной базы и карт
процессов ОЦО/ПО для
взаимодействия
распределения
 Формирование
ответственности и ролей в
контрольных точек и
системе
процедур входящего
 Разработка системы
информационного потока
мотивации, обучения и

контроля
 Внедрение/корректировка
ИТ-систем

6

шаг

Процессы и персонал

Формирование штата
ОЦО/ПО
 Внедрение
процессов, мотивации,
обучение персонала
 Внедрение
контрольных процедур

7

шаг

Процессы и персонал

 Передача пилотных функций
 Запуск работы ОЦО/ПО
Сокращение персонала в юр.
лицах
Поддержка пользователей ИТсистем

Процессы движения информации, виды документов
(ВХОД)

Архив
первичные
документы

Архив
первичные
документы

Архив
первичные
документы

Архив
первичные
документы

Виды информационных
потоков:
 поставщики, покупатели

Электронный
документооборот
Бумажный
носитель

 производственные
документы
(производственный учет)

 документы кадровые
 подотчетные документы,
внутренние

Скан-образ

Скан-образ,
Облако/почта

Облачные
технологии

Внутренние ЭДО при наличии ЭЦП

Сканобраз/почта/облако

Фотокопия

Облачные
технологии

Личный кабинет

ОЦО/ПО

Электронный
АРХИВ

ПОСТАВЩИКИ
ПОКУПАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО
КАДРЫ
ПОДОТЧЕТ
ДРУГИЕ
ВНУТРЕННИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Процессы, осуществляемые в ОЦО/ПО

Стандартизированные
процедуры
Проверка документов
«по качеству»:
• возвращает на
доработку
• принимает к учету

Отражение операций в
учетной системе
согласно методологии
по участкам учета

Формирование
отчетности в
соответствии с
регламентами:
 Бухгалтерской
 Налоговой
 Управленческой

IT-системы
Подсчет количества
обрабатываемых
документов
1С. Справочники:
 Статьи затрат
 Статьи движения
денежных средств
 Номенклатурные
группы
 Номенклатура

1С
Картотека
документов
ТКС

 Бухгалтерская и налоговая
отчетность
 Ответы на требования в рамках
проведения контрольных
мероприятий

ЭДО
Сервис
Картотека

 Документы и информация,
предоставляемые в рамках
финансового мониторинга

Личный кабинет
в банке

 Бухгалтерская отчетность
 Аудиторское заключение
 Сведения о чистых активах

Личный кабинет
на ресурсе

 Оперативная информация
 Управленческая отчетность

Электронная
почта

 Информация и документы по
запросу

Электронная
почта

Процесс сбора и представления информации налоговому органу
(ВЫХОД)

ТКС
1С

Электронный архив

Картотека документов
 Обращение к архиву документов
(интеграция с информационными
системами);
 Поиск необходимых документов;
 Контроль состояния документов
(полнота реквизитов);
 Формирование ответа в ФНС с описью
для отправки в электронном виде по
ТКС

ФНС

ЭДО

ТКС

Комплексный подход
Коммуникационное решение, с функцией электронного архива.
Интеграция с учетными системами заказчика:
Базами данных;
Системами электронного документооборота;
Файловыми хранилищами и т.д.

В сочетании с продуктами линейки компании Такском (Доклайнер и Такском - ЭДО)
Картотека документов обеспечивает комплексный обмен электронными документами и данными в сегментах рынка
B2U,В2В и B2G.

КАРТОТЕКА ДОКУМЕНТОВ

Автоматизация работы с документами
Обработка
данные в любых
форматах

Работа с любыми
видами
документов
Отчетность
Договорные
документы
Товаросопроводительные
документы

Первичные
бухгалтерские
документы
Иные документы

Обработка и
хранение любых
форм документов

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

WWW.TAXCOM.RU

ХРАНЕНИЕ И ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ

Картотека документов

Декларация по НДС
НДС 0 %
Требования

Картотека документов

WWW.TAXCOM.RU

Опись ист ребуемых
документ ов

ХРАНЕНИЕ И ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ

Интеграция с любыми информационными системами
Систематизация и хранение документов
Быстрый и удобный поиск документов
Развитый многопользовательский режим
Контроль состояния документов
Различные варианты ответа в ФНС
Интеграция с программами Такскома
Возможность кастомизации

WWW.TAXCOM.RU

Возможность создания единого цифрового пространства
B2G

Inside

B2B
Такском-Файлер

Доклайнер

OTHER

РЕШЕНИЯ

Решения для организации ЭДО

Web-решения

Готовые встроенные

Средства интеграции

• ЭДО-доступ из любой точки
мира через интернет-браузер
• Минимум затрат на
внедрение,
максимум простоты
использования

• 1С-Такском — готовое
встроенное решение во
многих конфигурациях 1С
• Такском-ЭДО — комплексное
решение собственная
разработка Такскома на базе
1С

• Возможность внедрения ЭДО
в любые информационные
системы
• Готовые средства разработки

WWW.TAXCOM.RU

КОМПАНИЯ «ТАКСКОМ»

Кадровое ЭДО
- Внешнее взаимодейст вие

- ЭДО внут ри компании

работодатель

конт рагент

сот рудник

сот рудник

сот рудник

договоренност и
WWW.TAXCOM.RU

Лидер защищенного электронного документооборота

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР

Электронная подпись
для внутренних систем ЭДО
 Для ведения внут рикорпорат ивного
документ ооборот а
 Для подписания элект ронных документ ов при
взаимодейст вии с конт рагент ами
 Для иных видов элект ронного документ ооборот а

Крупнейший Удостоверяющий центр в России
Есть необходимые лицензии ФСБ России и
ФСТЭК России
Возможность поучения ЭП без посещения УЦ в
рамках 63-ФЗ
WWW.TAXCOM.RU

Программа для сдачи отчетности в Государственные
контролирующие органы Такском-Доклайнер
Одновременная работа необходимого и неограниченного числа сотрудников

Мониторинг и аудит действий всех пользователей

Разграниченный доступ к информации по организациям и типам документов

Ограничение прав пользователей на загрузку, редактирование, подписание и отправку документов
Несколько схем работы с криптографией:
- ключи электронной подписи могут быть размещены на одном компьютере или сервере;
- ключи электронной подписи размещаются на рабочих местах пользователей.

Кейс 1. Создание Модели ОЦО для группы компаний: сельское хозяйство
и промышленная переработка
Как было: в ГК входит порядка 52 юридических лиц.
Как стало: после реорганизации и оптимизации учетной функции в ГК входит 34
юридических лица.
Как было: сотрудников, вовлеченных в учетную функцию, порядка 130 человек.
Как стало: после оптимизации учетной функции и создания ОЦО (отдельное юр.
лицо)
78 чел. – специалисты финансовой службы (В ОЦО переданы функции: формирование

бухгалтерской, налоговой и стат. отчетности, начисление з/платы, казначейство, учет услуг и основных средств.
Штатная численность сотрудников ОЦО – 24 чел., в т.ч. руководитель и 3 заместителя, на участках учета - 20 чел).
На производственных площадках - 54 чел.)

Снижение затрат на содержание
учетной функции
(за счет ФОТ, внедрения
автоматизации):

34 %

Кейс 2. Создание ОЦО и передача на аутсорсинг для группы компаний сельхозпроизводителей
Как было

Как стало

Производственная
площадка №1

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №2

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №3

Бухгалтерская служба
(4 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №4

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №5

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №6

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Бухгалтерская служба
(1 чел)

Производственная
площадка №7

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №8

Бухгалтерская служба
(6 чел)

Бухгалтерская служба
(2 чел)

Производственная
площадка №9

Бухгалтерская служба
(3 чел)

Бухгалтерская служба
(1 чел)

Итого 45 чел.

ОЦО
10 чел.

Снижение затрат
на содержание учетной функции:

Итого
16 чел. + 10 чел. = 26 чел.

37%
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