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11 ноября 2020 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект по внесению
изменений в первую и вторую части НК РФ (далее – Законопроект). Срок представления поправок
по итогам первого чтения – 10 декабря 2020 года.
Цель Законопроекта – реализация основных направлений Концепции развития и функционирования в РФ
системы налогового мониторинга, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.02.2020 года
№381-р.

Законопроект включает:
1. Расширение перечня потенциальных
участников налогового мониторинга.
— Снижение суммовых критериев

до 100 млн руб. по налогам и 1 млрд руб.
по доходам и активам.
— Включение НДФЛ и страховых взносов

в расчет суммового критерия по налогам.
— Включение участников КГН независимо

от финансовых критериев.
2. Развитие института мотивированных
мнений.
— Введение процедуры, предваряющей

составление мотивированного мнения.
Налоговый орган будет уведомлять
налогоплательщиков о наличии оснований
для составления мотивированного мнения
и предоставлять возможность направлять
пояснения или вносить исправления в учет.
В случае достаточности таких пояснений
и исправлений мотивированное мнение
составляться не будет.
— Установление срока выполнения

мотивированного мнения – до 1 декабря
года, следующего за периодом, за который
проводился налоговый мониторинг.
В случае невыполнения мотивированного
мнения в этот срок, возможна выездная
проверка.
3. Сужение перечня оснований для
проведения камеральных и выездных
налоговых проверок участников режима.
— Отмена камеральных проверок,

за исключением случая досрочного
прекращения налогового мониторинга
менее чем через три месяца со дня
предоставления налоговой декларации
(в том числе уточненной, в которой

уменьшена сумма налога или увеличена
сумма полученного убытка).
— Отмена выездных проверок,

за исключением случая невыполнения
мотивированного мнения или
представления в году, за который
налоговый мониторинг не проводится,
уточненной декларации за период
проведения налогового мониторинга,
в которой уменьшена сумма налога
(при этом предмет выездной проверки
будет связан с соответствующим
основанием такой проверки).
4. Упрощение встречных проверок в рамках
ст. 93.1 НК РФ.
— При наличии у налогового органа,

проводящего налоговый мониторинг,
возможности идентифицировать
истребованные документы
в информационных системах
налогоплательщика, к которым был
предоставлен доступ, налоговый орган
самостоятельно представит документы
налоговому органу, направившему
соответствующее поручение (в таком
случае налоговый орган будет
обязан уведомить участника о факте
представления истребованных
документов без направления
соответствующего требования).
5. Уменьшение дублирования запрашиваемой
налоговым органом информации.
— Налоговый орган будет не вправе

истребовать заверенные усиленной
квалифицированной электронной
подписью документы, ранее
представленные через информационные
системы налогоплательщика, к которым
налоговому органу предоставлен доступ.
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Другие изменения:
—

Отмена с 1 января 2024 года варианта
информационного взаимодействия
с налоговым органом по ТКС.

—

Закрепление полномочий ФНС России
в отношении утверждения требований
к информационным системам организаций.

— Уточнения в части заявительного порядка

возмещения НДС и акциза для участников
налогового мониторинга в связи с отменой
камеральных проверок деклараций.
Участники налогового мониторинга смогут
реализовать свое право на возмещение
только в заявительном порядке. Проверка
обоснованности заявленной к возмещению
суммы налога при проведении налогового
мониторинга будет осуществляться в срок
до 1 октября следующего года. При этом
в случае составления налоговым органом
мотивированного мнения будет принято
решение об отмене ранее принятого

решения о возмещении в части суммы,
не подлежащей возмещению в соответствии
с мотивированным мнением.
— Предоставление права на освобождение от

уплаты акциза при экспорте (реэкспорте) без
представления банковской гарантии для
налогоплательщиков, в отношении которых
проводится налоговый мониторинг на дату
представления налоговой декларации.
— Уточнение порядка досрочного

прекращения налогового мониторинга.
Налоговый орган должен будет уведомлять
участников о наличии оснований для
досрочного прекращения налогового
мониторинга. В свою очередь, участники
получат возможность устранить такие
основания или предоставить необходимые
пояснения.

Повышение привлекательности налогового мониторинга
Ожидаемые изменения могут положительно
отразиться на привлекательности режима
налогового мониторинга для бизнеса по
следующим причинам:
1. Режим налогового мониторинга и его
преимущества станут доступны для
большего круга налогоплательщиков:
— снижение суммовых критериев позволит

группам компаний присоединить к
налоговому мониторингу те компании
группы, которые в настоящий момент не
соответствуют суммовым критериям, но уже
готовы в него вступить. Это также поможет
избежать ситуаций, при которых одна и та
же сделка может проверяться, с одной
стороны в рамках налогового мониторинга,
а с другой стороны в рамках выездной
проверки той компании группы, которая еще
не вступила в налоговый мониторинг.
2. У участников режима появится возможность
урегулирования спорных вопросов

до составления налоговым органом
мотивированного мнения.
3. Будет устранена неопределенность
в отношении проведения выездной
проверки при невыполнении
налогоплательщиком
мотивированного мнения.
4. Будет продолжено развитие
автоматической цифровой экосистемы
налогового мониторинга. Данная
экосистема, в числе прочего,
подразумевает, что все действия,
совершаемые налоговыми органами
в отношении участников налогового
мониторинга, должны идти
из «единого окна»:
—

упрощение процедур налогового
контроля в отношении участников
налогового мониторинга;

—

минимизация оснований
для проверки участников вне
рамок налогового мониторинга.
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