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Уважаемые читатели,
Органы государственных доходов планируют пилотное внедрение горизонтального мониторинга
(далее – «Пилотный проект») для определенных категорий налогоплательщиков. Правила
проведения Пилотного проекта по горизонтальному мониторингу (далее – «Правила») находятся
на стадии утверждения. Предлагаем вам ознакомиться с основными положениями Правил.
Правила определяют:
1) Критерии, при выполнении которых
налогоплательщики могут участвовать в Пилотном
проекте;
2) Права и обязанности налогоплательщиков, органов
государственных доходов и иных уполномоченных
государственных органов при осуществлении
Пилотного проекта;
3) Правила реализации Пилотного проекта,
включающие последовательность действий органов
государственных доходов и налогоплательщиков при
осуществлении Пилотного проекта;
4) Сроки реализация Пилотного проекта.
Реализация Пилотного проекта будет осуществляться
в два этапа: предпроектная работа (до 12 месяцев) и
пилотное внедрение горизонтального мониторинга.
В ходе предпроектной работы будут проводиться
изучение и подготовка системы внутреннего контроля
и учетных информационных систем, необходимых для
вступления налогоплательщика в горизонтальный
мониторинг. Для пилотного внедрения горизонтального
мониторинга после окончания предпроектной
работы налогоплательщик заключает с органами
государственных доходов Соглашение о пилотном
проекте по горизонтальному мониторингу.

Правила содержат формы Соглашения о взаимодействии
для проведения предпроектных работ и Соглашения о
пилотном проекте по горизонтальному мониторингу.
Планируется, что Пилотный проект будет действовать
до 31 декабря 2023 г.
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