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Налоговьtй контроль

Налоrовый контроль - это деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением налогоплательlликами, налоговыми агентами и

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном НК РФ.

Налоговый контроль направлен на обеспечение правильного исчисления,
своевременного и полного влияния налогов и сборов в бюджет
(государствен нь!е внебюджетные фонды).

[.|елями меропри ятий налогового контроля являются:

- выявление налоговых правонарушений и налоговых преступлений;

- предупреждение их в совершении в будущем;

- обеспечение неотвратимости насryпления налоговой ответственности

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в

пределах своей компетенции посредством:

- постановка на учет организаций и физический лиц

_ налоговых проверок

- осмотра помещений и территорий

- налоговый мониторинг

Принципами налогового контроля являются:

1) законность проводимых мероприятий налогового контроля. Проведение
налогового контроля в формах, не предусмотренных НК РФ, не допускается.
Проведение налогового контроля воз можно только по основаниям и в порядке,

установленном НК РФ;
2| соблюдение правовой процедуры. Налоговый кодекс РФ содержит

требования к оформлению процессуальных документов, составляемых в ходе
мероприятий налогового контроля. Несоблюдение процессуальных требований
является основанием для отмены решений налогового органа;

3) соблюдение налоговой тайны. Сведения о налогоплательlлике,
полученные в ходе мероприятий налогового контроля, не моryт разглашаться
иначе как на основаниях, предусмотренных законодательством;

4| недопустимоGть причинения вреда при проведении мероприятий
налогового контроля. Налоговые и таможенные органы несут ответственность за



убытки, причиненные налогоплательlликам, плательщикам сборов и налоговым

агентам вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а

равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и

других работников указанных органов при исполнении ими служебных

обязанностей;
5) соблюдение установленных презумпций п прав налогоплательlцика.

налоговые органы и таможенные органы при осуществлении налогового контроля

должны соблюдать презумпции и права налогоплательщиков, уважение их личных

прав и имущественных интересов.

Постановка на учет организаций и физический лиц

исходным моментом в организации работы по сбору налогов является учет
налогоплательшиков. Контролирующие органы активно осуществляют
мероприятия, обеспечивающие выявление налогоплательщиков,

уклоняющихся от постановки на учет в налоговых органах.

налогоплательщик должен встать на налоговый учет по месту нахох(,цения

организации, местам нахощ4ения ее обособленных подразделений, месту
жительства физического лица, а также по месry нахощцения принадлежащих
им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих
налогообложению,

Учет налогоплательщиков - это комплекс установленных налоГоВыМ

законодательством мероприятий, осуществляемых налоговыми оргаНаМИ В

целях регистрации всех налогоплательщиков (или налоговых агентов) В

налоговых органах и аккумулирования сведений о налогоплательЩИкаХ В

Еди ном государствен ном реестре налогоплател ьщи ков.

Плательщики сборов не подлежат постановке на налоговый учет, поскОлЬкУ

Налоговый кодекс РФ (НК РФ) не содержит норм по учету плательщиков
сборов, и согласно НК РФ действие НК РФ в части осуществления налогОВого

учета на плательщиков сборов не распространяется.

Обtлими характеристиками осуществления налогового учета
налогоплател ьщиков являются :

налоговый учет осуществляется в целях проведения налогового контроля;

налоговый учет ведется налоговыми органами;

налоговый учет осуществляется независимо от наличия обстоятельсТВ, С

которыми связано возникновение обязанности по уплате тоrо ИлИ ИНОГО

налога, т.е. общеобязательный характер для всех налогоплател ьщиков;

учет. одного и того же налогоплательIлика может осушествлятЬСя ПО

нескольким основаниям ;



налоговый учет является основой для ведения Единого государственного
реестра налогоплательlликов и осуlлествления документооборота по уплате
налогов и сборов (на всех документах по уплате налогов и сборов необходимо
наличие идентификационного номера налогоплательщика - ИНН);

за нарушение порядка учета налогоплательщиков установлена
ответственность по налоговому законодательству.

Основаниями постановки на налоговый учет являются]

государственная регистрация юридического лица;

государственная регистрация физического лица в качестве предпринимателя
без образования юридического лица;

выдача физическим лицам лицензий на право занятия частной практикоЙ;

государGтвенная регистрация физического лица по месry жительства;

рож|цен ие физического ли ца;

создание филиалов, представительств и обособленных подразделений
организаций;

обладание недвижимым имуществом и транспортными средствами,
подлежащими налогообложени ю.

Рассмотрим порядок постановки на учет в налоговых органах организаций. В
целях налогового контроля налогоплательLцики_организации подлежат
постановке на учет в налоговых органах:

по месту нахощцения организации, т.е. по месту государственной регистрации
организации (ст. 11 НК РФ);

по месту нахо)dдения обособленных подразделений организаций, т.е. по месту
осуществления этой организацией деятельности через свое обособленное
подразделение;

по месту нахощдения принадлежащих на праве собственности недвижимого
имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению ['1, с. 10].

В соответствии с НК РФ для постановки на учет в налоговом органе
организация должна подать заявление. При подаче заявления о постановке на
учет организация одновременно с заявлением должна представить копии
заверенных в установленном порядке свидетельства о регистрации;
учредительных и иных документов, необходимых для государственной
регистрации; других документов, подтвер}цающих в соответствии с
законодательством РФ создание организации.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения,
расположенные на территории Российской Федерации, а также в



собственности которой находятся подлежащие налогообложению недвижимое
имущество и транспортные средства, обязана встать на учет в качестве
налогоплательщика в налоговом органе как по своему месту нахох(цения, так и

по месту нахощдения ка)lцого своего обособленного подразделения и месту
нахощцения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортньlх
средств. В этом проявляется принцип множественности налогового учета.

Организация, в состав которой входят филиалы, представительства или
обособленные подразделения, обязана встать на налоговый учет по месту
нахох(цения кащцого своего обособленного подразделения. Заявление о
постановке на учет организации по месту нахо)t(дения обособленного
подразделения подается в течение одного месяца после создания
обособленного подразделения. Кроме того, НК РФ предусматривает
обязанность организации-налогоплательщика письменно сообщать в

налоговый орган обо всех обособленных подразделениях, созданных на
территории РФ, в срок не позднее одного месяца со дня создания,
реорганизации или ликвидации обособленного подразделения.

При постановке на учет организации по месту нахощцения своего
обособленного подразделения заявление о постановке на учет
представляется по месту нахощцения филиала (представительства) в

районный налоговый орган одновременно со свидетельством о постановке
организации на учет в налоговом органе и копиями документов,
подтверх(,да ю щих созда н и е ф ил иал а ( п редста в ител ьства ).

Сведения, указанные в заявлении, должны соответствовать документам,
подтвер}цающи м создан ие фил иала ( п редставител ьства).

Постановка организации на налоговьIй учет по месту нахождения ее
недвижимого имущества и транспортных средств производится при условии,
что недвижимое имущество и транспортные средства принадлежат
организации на праве собственности.

Органы, осуществляющие учет и регистрацию недвижимого имущества и

транспортных средств, являющихся объектом налогообложения, обязаны
сообщать о расположенном на подведомственной им территории недвижимом
имуществе или о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах,
и их владельцах в налоговые органы по месту своего нахощдения в течение '10

дней после регистрации имущества.

3аявление организации о постановке на налоговый учет по месту нахощцения
подлежащего налогообложению недвижимого имущества или транспортных
средств подается в налоговый орган по месту нахох!цения этого имущества в

течение 30 дней со дня его регистрации.

Срок регистрации составляет пять рабочих дней с момента представления
всех необходимых документов. А датой представления документов является
день их получения регистрирующим органом.



Налоговые проверки

Основными формами налогового контроля являются налоговые проверки:
камеральная и выездная.

Налоrовые проверки моryт охватывать не более чем три календарных года

деятельности налогоплательшика (плательщика сборов, налогового агента),
предшествуюlлих году проверки. Налоговым кодексом РФ определен порядок:

- участия свидетелей;

- досryпа должностных лиц налоговых органов на территорию или в
помещение;

- осмотра помещений при проведении выездной налоговой проверки;

- истребования документов;

- выемки документов и предметов при проведении выездных налоговых
проверок;

_ проведения экспертизы при проведении выездных налоговых проверок;

- привлечения специалистов;

_ участия переводчиков, участия понятых;

_ составлен ия протоколов;

- оформления результатов выездной налоговой проверки.

Камеральная налоговая проверка проводится по месry нахощдения налогового
органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов,
представленных налогоплательщиком, а таюке других документов о деятельности
налогоплател ьlли ка, и меюlлихся у налогового орга на;

уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их
служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя
налогового органа в течение трех месяцев со дня представления
налогоплательlликом (плательщиком сборов, налоговым агентом) налоговой

декларации (расчетов) и документов, которые в соответствии с НК РФ должны
прилагаться к налоговой декларации (расчету).

Камеральная налоговая проверка проводится в обязательном порядке для
проверки обоснованности суммы НДС, заявленной к возмещению. Если проверкой
выявлены ошибки в налоговой дешrарации (расчете) или противоречия ме}цу
сведениями, содержащимися в представленных документах, либо несоответствия
представленных сведений сведениям, имеющимся у налогового органа, то об
отом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение 5

днеЙ необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в

установленный срок.



Налогоплательщик, представляюtлий в налоговый орган пояснения
относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или)
противоречий мещцу сведениями, содержащимися в представленных документах,
вправе дополнительно представить в налоговый орган документы,
подтвер)цдающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию
(расчет).

При проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы вправе
также и стребовать у налогоплател ь щи ков документы :

, подтвер)dдающие право этих налогоплательщиков на налоговые льготы;
, подтверщдающие правомерность применения налоговых вычетов по НДС;
, являюlлиеся основанием для исчисления и уплаты налогов, связанных с

использованием природных ресурсов.
При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не

вправе истребовать у налогоплательlлика дополнительные сведения и

документы, если представление таких документов вместе с налоговой

декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при

отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт
совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства
о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить акт
проверки.

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении)
налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя
РУководителя) налогового органа (при отсутствии возможности предоставить
помещение для проведения вьlездной налоговой проверки, выездная налоговая
проверка может проводиться по месry нахождения налогового органа).

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика
может проводиться по одному или нескольким налогам.

Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную налоговую
пРОВеркУ филиалов и представительств по вопросам правильности исчисления и

своевременности уплаты региональных и (или) местных налогов.
По ре3ультатам проверки в течение двух месяцев со дня составления

справки о проведенной выездной проверке должен быть составлен акт налоговой
проверки.

Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой
проВерки составляет не более трех календарных лет, предшествуюlлих году, в
котором вынесено решение о проведении проверки.

Налоговые органы не вправе проводить:
, две и более выездные проверки по одним и тем же налогам за один и тот же

период;
, более двух проверок в течение календарного года (за исключением

специальных решений руководителя ФНС РФ),



Продолжительность выездной налоговой проверки (срок исчисляется со дня
вынесения решения о назначении проверки до дня составления справки о

проведенной проверке) составляет:
, не более двух месяцев (данный срок может быть продлен до четырех, а в

исключительных случаях до шести месяцев в порядке, предусмотренном ФНС
Ро);

. не более одного месяца при проведении самостоятельной выездной
проверки филиалов и представительств.

,Щанные сроки не применяются:
. к проведению выездной проверки в связи с реорганизацией или

ликвидацией организации (проверяется не более трех лет);
, при назначении повторной выездной проверки,
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе

приостановить проведение выездной налоговой проверки для:
, истребования документов (информации);
, получения информации от иностранных государственных органов в рамках

мещдународных договоров РФ;
, проведения эксперти3;
, перевода на русский язык документов, представленных на иностранном

языке.

Общий срок приостановления выездной налоговой проверки не может
превышать б месяцев (срок может быть увеличен на 3 месяца в случае
невозможности получения запрашиваемой информации от инсстранных
государственных органов в течение б месяцев).

Повторная выездная налоговая проверка, проводимая независимо от
времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за то же период
(проверяется период, не превышающих трех календарных лет, предшествуюlлих
году, в котором вынесено решении о проведении повторной проверки) может
проводиться:

, вышестоящим налоговым органом - в порядке контроля за деятельностью
налогового органа, проводивцего проверку;

" налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании решения
его руководителя (заместителя руководителя) в случае представления
налогоплательlликом уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма
налога в размере, меньшем ранее заявленного (проверяется период, за который
п редставле н а уточ нен ная налоговая декларация ).

Если при проведении повторной проверки выявлен факт совершения
налогового правонарушения, которое не было выявлено при первоначальной
выездной проверке, к налогоплательщику не применяются налоговые санкции, за
исключением случаев, когда невыявление факта налогового правонарушения при
проведении первоначальной проверки явилось результатом сговора между
налогоплательщиком и должностным лицом налогового органа.



Осмотр территории, помещений, документов и предметов, имеющих
отношение к полученuю налоеоплаmельщuком 0охоdа - проводится во время
проверки, в присутствии понятых и оформляется протоколом (ст. 92 НК РФ),

Понятие и виды осмотра

Процедура осмотра представляет собой особый вид налогового контроля,
направленный на проверку исполнения требований действующего налогового
законодательства РФ.

Проведение осмотра зданий, сооружений, жилого дома, магазина, комнаты и

иного имущества, направлено, прещде всего, на максимально близкое и точное
изучение окружающей обстановки с целью выявления и фиксирования каких-либо
нарушений,

Статья 92 НК РФ предусматривает, что осмотр зданий, жилого дома и иных
сооружений может проводиться как в ходе камеральной, так и выездной проверки,

Все существующие виды осмотра имущества, а также действующие правила,
требования и основания, содержит статья 92 НК РФ. Такой вид осмотра, как
осмотр квартиры, может потребоваться в том случае, если в роли
налогоплател ьщи ка выступает инди видуал ьн ы й п редп рин и мател ь, прожи вающий
по конкретному адресу,

Осмотр квартиры и иных сооружений предполагает изучение внутренней
обстановки, внимание к определенным деталям и т.д. Осмотр объектов
складского назначения, а также исследование других зданий магазина может
понадобиться для проверки грамотности и верности бухгалтерского учета, а также
отражения соответствующих данных в декларации.

Требования к осмотру

3аконодательство РФ и статья 93 НК РФ устанавливают определенный порядок,
правила, основания, а Taloкe требования к осмотру зданий, сооружений, жилого
дома, магазина и т.д. Осмотр территорий входит в компетенцию только
уполномоченного лица, вмешательство посторонних в данных процесс не
допустимо.

Статья 92 НК РФ предусматривает, что, если осмотр помещения и необходимость
проведения проверки жилого дома, зданий, магазина и иного недвижимого
имушества возникли прямо в ходе выездной проверки, составление специального
разрецения для этого не требуется.

Если же необходимость проведения осмотра возникла во время
непосредственного осуществления выездной проверки, налоговый инспектор
должен предъявить специальный документ постановление на проведение
осмотра жилого дома, зданий, сооружений, магазина, комнаты и иного имущества.



,Щанное постановление должно содержать в себе все необходимые разъяснения о
причинах и необходимости проведения осмотра, а также об иных дополнительных
нюансах, имеющих конкретное значение,

Если налоговый инспектор пытается осуществить осмотр документов, либо иного
имуlлества, в рамках камеральной проверки, без соответствующего
постановления от руководства налоговой инспекции, данные действия будут
являться грубейшим нарушением действующих норм, которые содержит статья 91
нк рФ.

Правила проведения осмотра

Статья 93 НК РФ устанавливает определенные правила, требования, основания,
а также порядок и сроки проведения осмотра помещений, зданий, жилого дома,
магазина, комнаты и иного недвижимого имущества.

Осмотр территорий и сооружений начинается с основания, которое сможет
подтвердить правомерность намерений налогового инспектора. Составление
данного основания для осмотра имущества входит в обязанности налогового
сотрудника.

Особенности осмотра зданий и сооружений предусматривают, что данная
процедура должна проходить при обязательном присутствии понятых,
выступающих в качестве свидетелей, В роли данных свидетелей могут выступать
любые физические лица, не заинтересованные в результатах осмотра.

Помимо этого, установленные особенности осмотра, действуюrлий порядок и
правила предусматривают, что помимо понятых, в процедуре осмотра могут
участвовать официальные представители организации, в отношении которой
осуществляется данная проверка, а также специалисты, которые были
приглашены налоговой инспекцией.

3аключительным этапом процедуры всегда является акт осмотра, который, в
обязательном порядке, составляется и подписывается уполномоченным лицом. В
нем указываются все важные сведения: задачи осмотра, особенности осмотра и

дата его проведения, порядок, способы и допустимые сроки и т.д.

Акт осмотра также будет включать в себя и нарушения, которые были выявлены в
ходе осмотра зданий, сооружений и иного недвижимого имущества. Статья 93 НК
РФ устанавливает, что акт осмотра является главнейшим документом, при
отсутствии которого все результаты проведенной процедуры будут считаться
недействительными.

Лица, участвуюч{ие при проведении осмотра

Статья 9З НК РФ и существующие особенности досмотра предусматривают, что
на данной процедуре может присутствовать не только налоговый инспектор, но и
иные лица. Прещде всего, речь идет о понятых, которые выступают в роли



свидетелей, наблюдают за ходом проведения процедуры, следят за поведением
сторон, контролируют исследование жилого дома, магазина и иных сооружений,
отмечают некоторые особенности осмотра, способы, сроки, обращают внимание
на оформление всех необходимых документов и т.д. В роли понятых не могут
выступать сотрудники других налоговых инспекций.

Следующими важными лицами, чье присутствие допускается во время
проведения осмотра жилого помещения, комнаты, являются специально
приглашенные специалисты, обладающие дополнительными знаниями или
компетенцией. Виды их знаний моryт понадобиться для дачи определенной
характеристики, для дополнительных разъяснений, для проведения требующихся
законодательных процедур и т.д,

Статья 94 НК РФ и действующие правила предусматривают, что осмотр
документов, либо недвижимости также может проходить и в присутствии
официальных представителей той организации или предприятия, в отношении
которых и осуществляется данная проверка. Эти лица допускаются туда с целью
защиты интересов налогоплательщика и возможности контролирования
правомерности проводимого мероприятия.

Особенности осмотра

Осмотр налоговыми органами, как юридическая процедура, может иметь свои
особенности, виды и установленные правила. Важным документом здесь будет
яВлятЬся протокол осмотра. Его оформление входит в компетенцию налогового
инспектора, осуществляющего данную проверку

Например, дата составления протокола и проведения проверки, название
организации, в отношении которой она осуществляется, сведения о правовом
ОсНоВаНИи данноЙ процедуры, а таюке иные нюансы, которые будут иметь важное
3начение. Помимо этого, протокол должен отразить и данные о самом налоговом
инспекторе - его ФИО, должность.

Касаемо объектов проверки - о них должно быть кратно описано в документе.
Протокол должен быть подписан абсолютно всеми лицами, которые принимали
непосредственное участие в данной процедуре, включая приглашенных
специалистов и официальных представителеЙ юридического лица - организации,
учреж,дения, предприятия и т.д.

3аключительным пунктом протокола всегда является описание результатов,
полученных в ходе осушествленной проверки, с указанием нарушений, если
таковые имеются.

Налоговым инспектором не моryт быть использованы доказательства, найденные
в результате проверки, в том случае, если данные доказательства были добыты
незаконным путем, с нарушением установленных норм и порядка проведения
осмотра.

ffоказанный факт данных наруцений влечет за собой полное аннулирование всех
результатов проведенного осмотра



Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг - относительно новое понятие и форма налогового
контроля, с 2015 года применяемая только к крупным налогоплательщикам.
Возможна исключительно на добровольной основе, по заявлению
налогоплательlлика и решению ИФНС (ст"105.26 НК РФ).При введении
мониторинга, налоговики получают доступ к информационным базам
плательщика, либо вся необходимая информация и документы поступают от него
в электронной форме, таким образом, налоговый контроль ведется постоянно и

непрерывно.

Налоговый мониторинг это способ расширенного информационного
взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу
доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета,
а взамен получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового
органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых
сделок, Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных
ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет
налогоплательщику избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и
штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.

КТО ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО
МОНИТОРИНГА?

Организация вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении
налогового мон итори нга п ри одновремен ном собл юден и и следующих услови й :

совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль
органи3ациЙ и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих уплате в

бюджетную систему Российской Федерации за календарный год,

предшествующиЙ году, в котором представляется заявление о проведении
налогового мониторинга, без учета налогов, подлежащих уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза,
составляет не менее 300 миллионов рублей;

При определении совокупной суммы налогов учитываются
уплате которых возложена на организацию как на

налогового

налоги, обязанность по

налогоплательщика и

агента.

Для организации, являющейся участником консолидированной группы

налогоплательщиков (в том числе ответственным участником указанной группы), в

совокупную сумму налогов включается сумма налога на прибыль организаций,
определяемая на основе полученных ею доходов и осуществленных ею расходов,

учитываемых при формировании консолидированной налоговой базы.
суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации за календарный год, предшествующий году,



a

a

в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга,
составляет не менее 3 миллиардов рублей;
совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОРГаНИ3аЦИИ На 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором
представляется заявление о проведении налогового мониторинга, составляет не
менее миллиардов рублей,

flля организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, для
принятия решения о проведении налогового мониторинга в соответствии с
пУНкТоМ 4 или 7 статьи 105.27 НК РФ выполнение условий, установленных п. 3 ст"
105.26 НК РФ, не является обязательным.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
МОНИТОРИНГА

О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО

3аявление о проведении налогового мониторинга представляется организацией, в

ОТНОШеНИи котороЙ не проводится налоговый мониторинг, в налоговый орган по
МеСТУ НаХОЩЦеНИЯ данноЙ организации не позднее 1 июля года, предшествующего
периоду, за который проводится налоговый мониторинг.

ОРганизация, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенная к категории
КРУПНеЙШИХ Налогоплательщиков, представляет заявление о проведении
налогового мониторинга в налоговый орган по месту ее учета в качестве
крупнейшего налогоплательщика.

В ХОДе пРоведения налогового мониторинга организация вправе представить
3аЯВЛеНИе о проведении налогового мониторинга за следующий период не
ПО3ДНее 1 СеНтября последнего периода проведения налогового мониторинга, в

ОТНОШеНИИ которого налоговым органом может быть принято решение в
соответствии с пунктом 7 статьи 105.27 НК РФ.

с заявлением о проведении налогового мониторинга представляются:

регламент информационного взаимодействия ;

информация об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или)
КОСВеННО УЧаствуют в организации, представляющей заявление о проведении
Налогового мониторинга, и при этом доля такого участия составляет более 25
процентов;

УЧеТНаЯ ПОЛИТИКа для целеЙ налогообложения организации, действуюшая в
календарном году, в котором представлено заявление о проведении налогового
мониторинга;



внутренние документы,
организации.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД
мониторинг?

регламентирующие систему внутреннего контроля

И В КАКОЙ СРОК ПРОВОДИТСЯ НАЛОГОВЫЙ

Периодом, за который проводится налоговый мониторинг, является календарный

год.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА?

В период проведения налогового мониторинга налоговый орган не вправе
проводить камеральные и выездные проверки за исключением следуюц.lих

случаев:

представление налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период,
за который проводится налоговый мониторинг позднее 1 июля года, следующего
за периодом, за который проводится налоговый мониторинг;
представление налоговой декларации по налоry на добавленную стоимость, в

котороЙ заявлено право на возмещение налога, или налоговой декларации по

акцизам, в которой заявлена сумма акциза к возмещению;
предсТавление уточненноЙ налоговоЙ декларации (расчета), в которой уменьшена
сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации,
или увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной
налоговой декларацией (расчетом);

проведение вые3дноЙ налоговоЙ проверки вышестоящим налоговым органом - в

порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводивщего налоговый
мониторинг;

досроч ное прекращен ие налогового монитори н га ;

невыполнение налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа,

МОЖЕТ ЛИ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ОТКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ
НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА?

По результатам рассмотрения заявления о проведении налогового мониторинга и

документов (информации), представленных организацией, руководитель
(заместитель руководителя) налогового органа до 1 ноября года, в котором
представлено заявление о проведении налогового мониторинга, принимает одно
из следующих решений:

a

a

о РеШеНИе О ПРОВеДеНИИ НаЛОГОВОГО МОНИТОРИНГа;



. решение об отказе в проведении налогового мониторинга.

Решение об отказе в проведении налогового мониторинга должно быть
мотивированным. Основанием принятия решения об отказе в проведении
налогового мониторинга является :

. непредставление или представление не в полном объеме организацией

документов (информации) в соответствии;
о нособлюдение организацией условий, предусмотренных;
о несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным

форме и требованиям к регламенry информационного взаимодействия;
о несоответствие применяемой организацией системы внутреннего контроля

установленным требованиям к организации системы внутреннего контроля.

Решение о проведении налогового мониторинга (решение об отказе в проведении
налогового мониторинга) направляется организации в течении пяти днеЙ со дня
его принятия.

В течение двух периодов, следующих за периодом проведения налогового
мониторинга на основании решения, принятого в соответствии с пунктом,
налоговыЙ мониторинг проводится на основании решения налогового органа,
принятого в отношении кацдого из указанных периодов. Такое решение
принимается налоговьlм органом в случае, если организация до ,l декабря года,
предшествуюшего следующему периоду проведения налогового мониторинга, не
обратилась с 3аявлением об отказе в проведении налогового мониторинга.

Решение о проведении налогового мониторинга за следующий период
направляется организации до начала указанного периода,

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА

Налоговый мониторинг проводится уполномоченными должностными лицами
налогового органа по месry нахощдения налогового органа.

. Истребованиепояснений

Подробный текст

. Истребованиедокументов

Подробный текст



МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

Мотивированное мнение отражает позицию налогового органа по вопросам
правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов (в соответствии с
положениями ст. 105.30 НК РФ).

Мотивированное мнение направляется организации при проведении налогового
мониторинга.

Мотивированное мнение

MomuBupoBaHHoe мненче по uнuцuаmчве налоеовоео ореана составляется в

случае, если при проведении налогового мониторинга налоговым органом

УСТаНовлен факт, свидетельствующиЙ о неправильном исчислении (удержании),

неполноЙ или несвоевременноЙ уплате (перечислении) организацией налогов,
сборов, страховых взносов. Мотивированное мнение направляется организации в

ТеЧеНИе пятИ днеЙ со дня его составления. Указанное мотивированное мнение
МОЖеТ быть составлено не позднее чем за три месяца до окончания срока
проведен ия налогового мониторинга.
MomuBupoBaHHoe MHeHue по запросу ореаншацuч

3апрос о представлении мотивированного мнения направляется организацией в

НалОгОвыЙ орган, проводяшlий налоговый мониторинг, при наличии у нее
СОмнениЙ Или в случае неясности по вопросам правильности исчисления
(УДеРЖания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов,сборов,
страховых взносов по совершенной или планируемой сделке (операции) или
СОВоКУпНости в3аимосвязанных сделок (операций), а также по иным совершенным

фактам хозяйственной жизни организации. В запросе о представлении
мотивированного мнения излагается позиция организации по указанным
ВОпРОСам. 3апрос о представлении мотивированного мнения может быть
НапРаВлеН органи3ацией не позднее '1 июля года, следующего за периодом, за
КОТОРЫЙ пРОВодится налоговый мониторинг. Мотивированное мнение по запросу
ОРГаНИ3аЦИИ должно быть направлено этоЙ организации налоговым органом,
получившим запрос, в течение одного месяца со дня получения указанного
3апроса, Срок направления мотивированного мнения по запросу организации
может быть продлен налоговым органом на один месяц для истребования у этой
организации или у иных лиц документов (информации), необходимых для
подготовки мотивированного мнения,



О продлении срока направления мотивированного мнения налоговый орган

сообщает организации в письменной форме в течение трех дней со дня принятия

соответствующего решен ия.

О согласии с мотивированным мнением организация уведомляет налоговый

орган, которым составлено это мотивированное мнение, в течение одного месяца
со дня его получения с приложением документов, подтверщдающих выполнение

указанного мотивированного мнения (при их наличии).

Взаимосогласительная процедура

В случае несогласия с мотивированным мнением организация в течение одного

месяца со дня его получения представляет разногласия в налоговый орган,

которым составлено это мотивированное мнение.

Налоговый орган, получивший указанные разногласия, обязан в течение трех

дней со дня их получения направить эти разногласия со всеми имеющимися у
него материалами для инициирования проведения взаимосогласительной
процедуры в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по

контролю и надзору в области налогов и сборов.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и

над3ору в области налогов и сборов, после получения разногласий и материалов,
представленных налоговым органом, инициирует проведение
взаи мосогласительной процедуры.

Взаимосогласительная процедура проводится в течение одного месяца со дня
получения разногласий и материалов, представленных налоговым органом, с

участием налогового органа, которым составлено мотивированное мнение, и

организации (ее представителя), которая представила разногл асия,

По результатам взаимосогласительной процедуры федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, уведомляет организацию об изменении мотивированного

мнения либо оставлении мотивированного мнения без изменения.

Уведомление вручается или направляется организации в течение трех дней со
дня его составления.

Организация в течение одного месяца со дня получения уведомления об

изменении мотивированного мнения либо оставлении мотивированного мнения

без изменения уведомляет налоговый орган, которым составлено
мотивированное мнение, о согласии (несогласии) с мотивированным мнением с



приложением документов, подтверщдающих
мотивированного мнения (при их наличии).

выполнение указанного

НаЛОГОВЫй Орган в срок не позднее двух месяцев с даты окончания проведения
налогового мониторинга уведомляет организацию о наличии (об отсутствии)
НеВыполНенных мотивированных мнений, направленных организации в ходе
проведения налогового мониторинга.
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