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Кратко
Приказом ФНС России от 21 апреля 2017 г. № ММВ-7-15/323@1 (далее – Приказ) утверждены новые
формы документов, необходимых для целей налогового мониторинга, процедура осуществления которого
установлена Разделом V.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Краткая информация по этому вопросу была доведена посредством новостного обзора ранее.2
Формы документов, утвержденные Приказом, вступили в силу с 4 июля 2017 года.

В деталях
Приказ ФНС России от 7 мая 2015 г. № MMB-7-15/184@, которым были утверждены предыдущие
варианты форм, утратил свою силу. В этой связи необходимо учитывать новые стандарты осуществления
процедуры.
Приказом обновлены следующие документы, необходимые для проведения налогового
мониторинга:
форма заявления о проведении налогового мониторинга;
форма регламента информационного взаимодействия;
требования к регламенту информационного взаимодействия;
форма мотивированного мнения налогового органа;
требования к составлению мотивированного мнения налогового органа;
форма решения о проведении налогового мониторинга;
форма решения об отказе в проведении налогового мониторинга.









Указанными документами вносятся, в частности, следующие изменения в порядок
осуществления процедуры налогового мониторинга:
1. В связи с приведением страховых взносов под контроль ФНС России налоговый мониторинг будет

проводиться еще и в отношении правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов. Формы скорректированы с учетом данного изменения.
2. Введена структура раскрытия показателей налоговой отчетности, которая должна содержать
следующие уровни раскрытия:
 сводный регистр налогового учета;
 аналитические регистры налогового учета;
 регистры бухгалтерского учета;
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 реестры первичных документов;
 первичные документы.
3. Устанавливаются требования к информационной системе. Организациям необходимо
предусмотреть и указать следующие функциональные возможности информационной системы, с
которой будет работать налоговый орган:
 пользовательский интерфейс, предусматривающий комплексную навигацию по документам,
представляемым налоговому органу;
 экранные формы, обеспечивающие идентификацию налогового и отчетного периода, к
которому относятся данные;
 экранные формы, обеспечивающие работу с многостраничными отчетами;
 экранные формы, обеспечивающие интерактивное управление видимостью строк и столбцов;
 автоматическая расшифровка и автоматическая детализация данных;
 построение произвольных пользовательских отчетов;
 автоматическое сравнение разных версий документов;
 фильтрация, сортировка, группировка данных;
 полнотекстовый поиск на русском языке;
 автоматическое оповещение пользователя при установке технических обновлений;
 использование онлайн сообщений для целей технической поддержки и др.
4. Сведения об изменениях в информационных системах будут предоставляться налоговому органу в
установленные в регламенте сроки, также сроки должны быть установлены в отношении
обращений в службу технической поддержки для устранения проблем с работой информационных
систем организации.
5. Установлено, что в случае предоставления документов (информации) посредством доступа к
информационным системам, организация обеспечивает доступ к документам в течение всего срока
проведения мониторинга.
6. Исключено положение об опциональном указании информации о системе внутреннего контроля
организации. Таким образом, предоставление внутренних документов, регламентирующих
систему внутреннего контроля организации, и, соответственно, ее наличие становится
необходимым. В этой связи к заявлению о проведении налогового мониторинга добавляется новое
приложение – внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля
организации. Однако, насколько нам известно, в части предоставления информации о системе
внутреннего контроля стоит ожидать и дальнейших изменений – установления конкретных
требований в отношении системы.
7. Предусмотрена возможность внесения изменений в регламент информационного взаимодействия,
в том числе в случае изменения законодательства, а также по инициативе налогового органа или
самой организации. В этой связи предусмотрена версионность данного документа с указанием
порядкового номера редакции.
8. Установлена необходимость указывать способ защиты передаваемой информации.
9. В случае если в отношении планируемых сделок было получено мотивированное мнение
налогового органа, для организации предусмотрена необходимость уведомить о начале
совершения таких сделок, а также документального подтверждения выполнения мотивированного
мнения.
Дополнительно также утверждены следующие формы документов:






форма заявления об отказе в проведении налогового мониторинга;
форма запроса о предоставлении мотивированного мнения налогового органа;
форма уведомления о досрочном прекращении налогового мониторинга;
форма уведомления о наличии (об отсутствии) невыполненных мотивированных мнений;
форма уведомления об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения
налогового органа.

Что это значит для вас?
Налоговый мониторинг позволяет организациям усовершенствовать функцию налогового контроля, в
частности, снизить налоговые риски компании. Также данная процедура является перспективным
способом взаимодействия с налоговыми органами.
Изменения, которые внесены Приказом, важны как для организаций-участников налогового
мониторинга, так и для компаний, планирующих вступить в мониторинг в будущем. Следует обратить
внимание, что Приказ увеличивает нагрузку на организации и требует доработки по некоторым
направлениям, в том числе в отношении функционала информационной системы, используемой в
информационном взаимодействии с налоговым органом.
Обращаем отдельное внимание на необходимость актуализации уже поданных регламентов. При этом в
Приказе сроки такой доработки не устанавливаются, в связи с чем считаем целесообразным
руководствоваться сроками, которые согласованы в ФНС России и предусмотрены самим регламентом,
или обратиться в налоговые органы для целей уточнения данного вопроса.
Готовы оказать содействие в оценке готовности вашей компании ко вступлению в налоговый мониторинг,
оказать поддержку на стадии вступления, а также сопровождать в ходе проведения мониторинга.
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