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СВЕДЕНИЯ 

о некоторых результатах работы Исполнителя 

1) на одном из крупнейших в стране и мире предприятий «Атоммаш» 

внедрена в производство разработанная Информационная система 

 «АСУ-Ремонт» 

2) На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ), крупнейшем 

электровозостроительном предприятии страны, внедрены разработанные 

информационные системы, включающие автоматизированное решение 

нескольких десятков различных задач,   для  

*энергетического хозяйства 

*ремонтного производства 

*инструментального хозяйства 

3) Ряд работ выполнен по хоздоговорам с Государственным научно-

исследовательским институтом развития Налоговой системы РФ (ГНИИ 

РНС  РФ), включая внедрение разработок на двух предприятиях оборонной 

промышленности (по субподряду).  

4) На крупнейшем предприятии г.Ростова-на-Дону ОАО «Ростовский завод 

гражданской авиации №412» выполнены работы по реинжинирингу бизнес-

процессов, внедрению информационной системы налогового учета и 

мониторинга его качества, определению безубыточного объема выпуска 

продукции и зоны безопасности деятельности предприятия 

5) В крупной строительной компании ЗАО «Трест Южстальконструкция» 

(г.Элиста) внедрены разработанные информационные системы по ведению 

налогового учета и мониторингу его качества  

6) В ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» выполнена оценка затрат ресурсов на 

осуществление отдельных процессов управления, выявлены резервы роста 

производительности труда на основе процессно-статистического учета затрат 

ресурсов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

предложений по возможным направлениям совместной с ГАЗПРОМом  

научной и внедренческой работы 

 

1) ЦЭРТ готов участвовать в конкурсах на получение Заказа на разработку  

и решение ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОАО 

«ГАЗПРОМ» НА 2011-2020 ГОДЫ 

   В частности, проблем 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

2.4. Формирование системы управления затратами.  

2.5. Развитие системы обеспечения эффективного использования 

Обществом топливно-энергетических ресурсов и стимулирования газо-  

и энергосбережения потребителями ОАО «Газпром».  

   Потенциальный исполнитель ЦЭРТ и партнерские организации имеют 

значительный научный задел и опыт внедренческой работы по 

перечисленным проблемам, в т.ч. совместнос такими специалистами как: 

 Т.В.Шевцова и Д.А.Чушкин –  бывшие заместители Федерального 

министра по налогам и сборам;  А.Б.Паскачев, д.э.н., проф., генеральный 

директор ГНИИ РНС  РФ;  Ю.Д.Джамурзаев, к.э.н., руководитель 

налоговой инспекции;  сегодня Татьяна Шевцова – заместитель министра 

обороны РФ 

 

ВНЕДРЕНИЯ: 

См.: Фрагмент перечня Актов о внедрениях НИР 

2)  Кроме того, ЦЭРТ предлагает разработку и внедрение НИР, по каждой из 

которых Исполнитель имеет значительный научный задел: 

 управление проектами (см. Приложение 1) 

 реинжениринг управленческих и производственных процессов для 

минимизации затрат ресурсов (см. Приложение 2) 

 автоматизированные системы бюджетирования (см. Приложение 3) 

 налоговый аудит, услуги по экспресс-оценке правильности исчисления 

налога на прибыль (см. Приложение 4) 

 сравнительная количественная оценка качества работы предприятий 

(см. Приложение 5) 
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 построение эффективной системы налогового учета на предприятиях, 

осуществляющих научно- исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (см. Приложение 6) 
 

ПОЯСНЕНИЯ к п. 5) 

Новые  поправки в Налоговый кодекс РФ 

 7 июня 2011г. был принят Федеральный закон № 132-ФЗ, который 

вносит многочисленные поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся 

механизма налогообложения деятельности в сфере НИОКР. Принятые 

поправки, вступающие в силу с 01.01.2012 г., требуют коренных изменений 

в системе налогового учета на предприятии: разработки новых и 

модификации существующих регистров налогового учета, подготовки 

новой отчетной документации, выявления и учета новых постоянных и 

временных разниц, внесения изменений (дополнений) в учетную 

(налоговую) политику компаний (п.9 ст. 262 НК РФ в новой редакции).  
 

Преимущества (выгоды), получаемые Заказчиком 

Внедрение  ПРОЕКТА позволяет  

*минимизировать доначисления налогов и штрафных санкций со 

стороны налоговой службы путем предварительного контроля 

бухгалтерской и налоговой отчетности.  

*существенно снизить ресурсоемкость процессов ведения 

налогового учета 
 

   Для компаний, осуществляющих инновационную деятельность, 

ВНЕДРЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА  обеспечивает 

* существенное сокращение времени на подготовку отчетов о 

выполненных НИОКР, ведение регистров налогового учета, позволяющих 

формировать данные налогового учета в соответствии с требованиями новых 

ст. ст. 262, 267.2 и 332.1 НК РФ  

*оптимизацию (МИНИМИЗАЦИЮ) налоговой нагрузки; повышение 

производительности труда и рост качества выполняемых научных работ.  

*рост эффективности управления объектами интеллектуальной 

собственности, совершенствование инновационной составляющей в 

деятельности компаний 

* снижение налоговых рисков  

 

Центр электронных ресурсов и технологий 

Тел.: +7-911-297-30-45  

http://www.ict-systems.ru  

E-mail: ict-systems@mail.ru, info@ict-systems.ru  

http://www.gazprom.ru/strategy/innovation/intellectual-property/
http://www.gazprom.ru/strategy/innovation/intellectual-property/
http://www.ict-systems.ru/
mailto:ict-systems@mail.ru
mailto:info@ict-systems.ru

