
 
 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение ««Программный продукт «Налоговая 

витрина»  

Описание функциональных характеристик программного обеспечения  



 
 

Оглавление 

1. Назначение и функции программного обеспечения ПО «Налоговая витрина» .......................... 4 

2. Функции программного обеспечения ПО «Налоговая витрина» ................................................. 4 

3. Пользователи и функциональные разделы ПО «Налоговая витрина» ......................................... 5 

4.    Функциональные ограничения ......................................................................................................... 6 

 

  



 
 

Введение 

 

Документ содержит описание основных функциональных характеристик программного 

обеспечения «Программный продукт «Налоговая витрина» (далее – ПО «Налоговая витрина», 

«Налоговая витрина»). 

 

 

  



 
 

Термины, определения, сокращение 

 

НМ Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля, позволяющая 

проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты 

(перечисления) налогов и сборов, обязанность по уплате (перечислению) 

которых в соответствии с НК РФ возложена на налогоплательщика. 

ФНС (ФНС России, 

Налоговый орган, 

НО) 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НИ Налоговый инспектор 

1С: БП 1С: Бухгалтерия  

ЭХД Электронное хранилище документов - система, осуществляющая учет 

первичных электронных документов или скан-копий Компании. 

СЭД Система электронного документооборота Компании. 

Период налогового 

мониторинга 

Период, определяемый начальной и конечной датой, для которого 

операции и проводки в НВ доступны для НО, в целях проведения 

налогового мониторинга. 

Drilldown 
1.   Метод анализа, при котором производится последовательное 

увеличение уровня детализации рассматриваемых данных с целью 

выявления причин отклонений или неудовлетворительных результатов. 

2.   Технология углубления в данные, которая позволяет рассматривать 

данные с различной степенью детальности. Проникновение начинается 

с уровней наибольшего обобщения и опускается на более низкие уровни, 

вплоть до первичных данных. 

АКП Автоматизированные контрольные процедуры – действия, 

направленные на контроль корректности интеграционного 

взаимодействия между отдельными системами 

 

 

 



 
 

1. Назначение и функции программного обеспечения ПО «Налоговая 

витрина» 

«Налоговая витрина» - это автоматизированная система, предназначенная для предоставления 

решения автоматизированного взаимодействия с налоговыми органами, позволяющая 

предоставлять данные и раскрывать их налоговому органу с целью проведения НМ. 

2. Функции программного обеспечения ПО «Налоговая витрина» 

Налоговая Витрина выполняет следующие функции: 

 Предоставление возможности сотруднику ФНС просмотра данных с детализацией (drilldown) 

информации до документов: 

o Налоговая декларация; 

o Стандартные бухгалтерские отчеты, входящие в состав 1С:БП (Оборотно-сальдовая 

ведомость, Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Операция по счету, Карточка 

счета, Анализ счета); 

o Документы 1С, отражающие хозяйственные операции; 

o Первичные документы - сканы первичных документов или экземпляры электронных 

документов; 

 Предоставление возможности просмотра НИ документов СВК, в том числе информационных 

и других документов; 

 Предоставление возможности просмотра сотруднику ФНС отчетности по нетиповым АКП; 

 Предоставление возможности сотруднику ФНС формировать запросы к сотрудникам ТКЦ с 

возможностью прикрепления файлов или ссылки на первичный документ 1С. Тематики 

запросов: 

o Налоговый учет 

o СВК 

o Общие вопросы 

o Техподдержка 



 
 

 Предоставление сотруднику ФНС функциональных возможностей стандартной 1С:БП; 

 Возможность ручной привязки ссылок на документы из ЭХД к операциям бухгалтерской 

базы; 

 Возможность контроля соответствия реквизитов контрагент/договор при привязке ссылок 

Карточек первичных документов СЭД (ЭХД) к документам 1С. 

3. Пользователи и функциональные разделы ПО «Налоговая витрина» 

Основной пользователь:  

1 Сотрудник компании (бухгалтер) 

2 Налоговый инспектор. 

Администратор системы: сотрудник, который занимается установкой системы. Администратор 

занимается развертыванием и настройкой «Налоговой витрины», все его действия описаны в 

инструкции по установке ПО «Налоговая витрина». 

Функциональные разделы ПО «Налоговая витрина»: 

 Релизы и обновления - содержит информацию о планируемых существенных изменениях в 

НВ: изменение порядка авторизации, разработке новых положений, отчетов, изменении 

функциональных возможностей НВ. 

 Реестр деклараций - содержит иерархический список деклараций, сгруппированный по виду и 

году. 

 Информационные документы - содержит иерархический список информационных 

документов, сгруппированный по типу документа. 

 Система внутреннего контроля - содержит иерархический список документов по СВК, 

сгруппированный по типу документа. 

 Журнал АКП - содержит список АКП. 

 Регистры БУ / НУ - содержит быстрый доступ к запуску стандартных отчетов 1С:БП: 

"Оборотно-сальдовая ведомость", "Оборотно-сальдовая ведомость по счёту", "Карточка 

счёта", "Анализ счёта", "Анализ субконто". 

 Рабочее место НИ - содержит быстрый доступ к формам История действий пользователя и 

Прикреплённые файлы за период. 

 Запросы НИ - содержит интерфейс чата. 

 Договоры контрагентов - содержит список контрагентов и договоров с ним. 



 
 

 Управление - содержит быстрый доступ к инструментам контроля и управления наполнением 

НВ. 

 Регуляторный портал отчетности - предоставить быстрый доступ к ссылке на регуляторный 

портал отчётности. 

4. Функциональные ограничения 

Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по слуху не имеется.  

Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по зрению не имеется. 


