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4 ноября 2014 года подписан Федеральный закон № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации». Закон предусматривает возможность применения налогового мониторинга, про-
водимого по месту нахождения налогового органа, в отношении организаций-налогоплательщиков (плательщиков 
сборов и налоговых агентов).

Налоговый мониторинг является новой формой инфор-
мационного взаимодействия с налоговыми органами, 
при которой имеется возможность определить правиль-
ность исчисления налогов и сборов в реальном време-
ни, не дожидаясь проведения выездной или камераль-
ной налоговой проверки.

Периодом проведения налогового мониторинга явля-
ется календарный год, следующий за годом, в котором 
организацией подано заявление. Налоговый мониторинг 
соответствующего календарного года осуществляется до 
1 октября года, следующего за годом проведения мони-
торинга.

При этом действие налогового мониторинга прекратится 
досрочно в случаях:

 � выявления налоговым органом фактов предостав-
ления организацией неполной или недостоверной 
информации;

 � неисполнения организацией регламента информа-
ционного взаимодействия; 

 � непредоставления организацией более двух раз до-
кументов (информации), пояснений в случае выявле-
ния налоговым органом противоречий.

Организации смогут подать заявление о проведении на-
логового мониторинга при одновременном соблюдении 
следующих условий:

 � совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль 
организаций и налога на добычу полезных ископа-
емых за календарный год, предшествующий году, в 
котором подано заявление о налоговом мониторин-
ге – не менее 300 млн руб. без учета налогов, под-
лежащих уплате при перемещении товаров через 
таможенную границу;

 � суммарный объем полученных доходов за кален-
дарный год, предшествующий году, в котором пода-
но заявление о налоговом мониторинге, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – не менее 
3 млрд руб.;

 � совокупная стоимость активов по данным бухгал-
терской (налоговой) отчетности на 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором подано заявление 
о налоговом мониторинге – не менее 3 млрд руб.

Помимо заявления о проведении налогового монито-
ринга в налоговый орган также подается:

 � регламент информационного взаимодействия;

 � информация о лицах, прямо/косвенно участвующих 
в организации, и при этом доля такого участия со-
ставляет более 25%; 1 А также в случае непредоставления организацией пояснений.

 � учетная политика для целей налогообложения орга-
низации за календарный год, в котором представле-
но заявление.

Порядок предоставления налоговому органу документов 
(информации) или доступ к информационным системам 
организации осуществляется на основании «регламен-
та информационного взаимодействия», предоставляе-
мого организацией одновременно с заявлением о про-
ведении налогового мониторинга. Форма регламента 
утверждается ФНС России.

В регламенте информационного взаимодействия долж-
ны быть отражены:

 � порядок отражения организацией в регистрах бух-
галтерского и налогового учетов доходов и расхо-
дов, объектов налогообложения;

 � сведения об аналитических регистрах налогового 
учета;

 � информация о системе внутреннего контроля орга-
низации за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и сборов;

 � порядок ознакомления налогового органа с подлин-
никами документов.

При выявлении противоречий между сведениями, со-
держащимися в представленных для мониторинга до-
кументах (информации), либо в документах, имеющих-
ся у налогового органа, налоговый орган сообщает об 
этом организации с требованием представить в течение 
5 дней необходимые пояснения или внести соответству-
ющие исправления в течение 10 дней.

Налоговый орган обязан составить «мотивированное 
мнение» за подписью руководителя (заместителя руко-
водителя) налогового органа, если после рассмотрения 
представленных организацией пояснений1 установлен 
факт, свидетельствующий о неправильном исчислении 
(удержании), неполной или несвоевременной уплате 
(перечислении) налогов и сборов. При этом мотивиро-
ванное мнение не может быть составлено по вопросам 
трансфертного ценообразования. 

Организация имеет право направить запрос в налоговый 
орган на подготовку мотивированного мнения, составле-
ние которого не означает наличие каких-либо противо-
речий, и может быть использовано налогоплательщиком, 
в частности для сверки правильности исчисления нало-
гов и сборов.

Организация имеет право согласиться с мотивиро-
ванным мнением, о чем уведомляет налоговый орган 
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в течение одного месяца, в последующем отразив по-
зицию налогового органа в налоговом учете, налого-
вой декларации (расчете), подав уточненную налоговую  
декларацию (расчет) или иным способом.

Организация имеет право и не согласиться с мотиви-
рованным мнением, представив в налоговый орган в 
течение 1 месяца со дня получения такого мнения «раз-
ногласия». Налоговый орган в течение 3 дней со дня по-
ступления ему разногласий направляет их в ФНС России 
для инициирования взаимосогласительной процедуры. 

ФНС России по результату взаимосогласительной проце-
дуры уведомляет организацию об изменении мотивиро-
ванного мнения, либо об оставлении его без изменения.

Важным нововведением является то, что налоговые орга-
ны не имеют право проводить выездные налоговые про-
верки за налоговый период, охватываемый действием 
налогового мониторинга, за исключением случаев:

 � если выездная проверка инициирована выше стоя-
щим налоговым органом (в порядке контроля за дея-
тельностью налогового органа, проводившего нало-
говый мониторинг);

 � досрочного прекращения налогового мониторинга;

 � невыполнения организацией мотивированного мне-
ния налогового органа;

 � представления уточненной налоговой декларации 
(расчета), в которой уменьшена сумма налога по 
сравнению с ранее представленной декларацией.

Налоговые органы также не могут проводить камераль-
ные проверки за период действия налогового монито-
ринга, за исключением случаев:

 � представления соответствующей налоговой декла-
рации позднее 1 июля года, следующего за перио-
дом, за который проводится налоговый мониторинг;

 � представления налоговой декларации по НДС, в 
которой заявлено право на возмещение, или нало-

говой декларации по акцизам, в которой заявлена 
сумма акциза к возмещению;

 � представления уточненной налоговой декларации 
(расчета), в которой уменьшена сумма налога или 
увеличена сумма полученного убытка по сравнению 
с ранее представленной декларацией;

 � досрочного прекращения налогового мониторинга.

Существенным дополнением является появление нового 
обстоятельства, исключающего вину налогоплательщика 
при совершении налогового правонарушения: выполне-
ние мотивированных мнений налогового органа, предо-
ставленных в рамках налогового мониторинга. 

Другим существенным дополнением является неначис-
ление пени на сумму недоимки, образовавшуюся в ре-
зультате выполнения организацией мотивированного 
мнения.

Налоговый мониторинг позволит снизить налоговые 
риски для ряда организаций, сделав налогообложение 
отдельных операций более предсказуемым, фактически 
заменив налоговые проверки крупных компаний новой 
формой контроля – налоговым мониторингом. В то же 
время, применение налогового мониторинга не снижа-
ет риск доначислений налога в случае инициирования 
выездной налоговой проверки вышестоящим налоговым 
органом по отношению к налоговому органу, проводя-
щему налоговый мониторинг.

Принимая решение о том, необходим ли налоговый мо-
ниторинг, важно определиться, нужна ли организации 
«постоянная налоговая проверка» или, наоборот, специ-
фика деятельности предусматривает возникновение 
спорных ситуаций, требующих оперативного взаимодей-
ствия с налоговым органом.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. В свою оче-
редь консолидированные налогоплательщики смогут 
применять налоговый мониторинг с 1 января 2016 года.
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