
 Занятие от 20.04.2020г.         

Тема урока №40: Налоговый контроль в форме мониторинга 

Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и 

сборов. Предметом налогового мониторинга являются правильность 

исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов и 

сборов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии НК 

возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) -

организацию. 

Налоговый мониторинг проводится налоговым органом на основании 

решения о проведении налогового мониторинга. Организация вправе 

обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового 

мониторинга при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога 

на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых 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 млн рублей; 

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за календарный год, 

предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении 

налогового мониторинга, составляет не менее 3 млрд рублей; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности 

организации на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в 

котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, 

составляет не менее 3 млрд рублей. 

Периодом, за который проводится налоговый мониторинг, является 

календарный год, следующий за годом, в котором организация представила в 

налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга. 



Проведение налогового мониторинга начинается с 1 января года, за который 

проводится налоговый мониторинг, и оканчивается 1 октября года, 

следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг. В 

регламенте информационного взаимодействия отражается порядок 

представления налоговому органу документов (информации), служащих 

основаниями для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и 

сборов в электронной форме, и (или) доступа к информационным системам 

организации, в которых содержатся указанные документы (информация), по 

выбору организации. 

Порядок проведения налогового мониторинга:  

1. Налоговый мониторинг проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными 

обязанностями по месту нахождения налогового органа. 

2. Если при проведении налогового мониторинга выявлены 

противоречия между представленными сведениями, либо несоответствия 

сведений, представленных организацией, сведениям, содержащимся в 

документах, имеющихся у налогового органа, налоговый орган сообщает об 

этом организации с требованием представить в течение пяти дней 

необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в течение 

10 дней. Если налоговый орган установит факт, свидетельствующий о 

неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной 

уплате (перечислении) налогов и сборов, налоговый орган обязан составить 

мотивированное мнение в порядке, предусмотренном статьей 105.30. 

 3. При проведении налогового мониторинга налоговый орган вправе 

истребовать у организации необходимые документы (информацию), 

пояснения, связанные с правильностью исчисления (удержания), полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов. 

4. Истребуемые документы (информация), пояснения могут быть 

представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены 

по почте заказным письмом, переданы в электронной форме по 



телекоммуникационным каналам связи или переданы в порядке, 

предусмотренном регламентом информационного взаимодействия. 

Представление документов на бумажном носителе производится в виде 

заверенных организацией копий.  

5. Документы (информация), пояснения, которые были истребованы 

впри проведении налогового мониторинга, представляются организацией в 

течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. При 

невозможности представить истребуемые документы (информацию), 

пояснения в течение срока организация в течение дня, следующего за днем 

получения требования о представлении документов (информации), пояснений, 

письменно уведомляет должностных лиц налогового органа, проводящих 

налоговый мониторинг, о невозможности представления в указанный срок 

документов (информации), пояснений с указанием причин, по которым они не 

могут быть представлены в установленный срок, и о сроках, в течениекоторых 

организация может представить истребуемые документы (информацию), 

пояснения. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 

вправе на основании указанного уведомления в течение двух дней со дня его 

получения продлить сроки представления организацией документов 

(информации), пояснений или отказать в продлении сроков, о чем выносится 

отдельное решение. 

6. В ходе проведения налогового мониторинга налоговый орган не 

вправе истребовать у организации документы, ранее представленные в 

налоговый орган в виде заверенных организацией копий. 

Налоговый мониторинг проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа. Если в ходе процедуры выявлены расхождения 

между данными налоговой инспекции и данными налогоплательщика, 

налоговый орган сообщает организации об этом и просит представить 

документы для проверки. В случае вывления ошибок в исчислении и уплате 

налогов налоговый орган обязан составить мотивированное мнение, которое 

отражает его позицию по вопросам правильности исчисления (удержания), 



полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов, и 

направить его в организацию. 

 Налоговый орган составляет мотивированное мнение по собственной 

инициативе или по запросу организации. При согласии с позицией 

налоговиков, организация уведомляет об этом инспекцию. Если 

налогоплательщик не согласен с мнением налогового органа, то разногласия 

разрешаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

(Запрос о представлении мотивированного мнения направляется 

организацией в налоговый орган, проводящий налоговый мониторинг, при 

наличии у нее сомнений или в случае неясности по вопросам правильности 

исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

налогов и сборов за период проведения в отношении этой организации 

налогового мониторинга по результатам совершенных фактов хозяйственной 

жизни организации. Запрос о представлении мотивированного мнения может 

быть направлен организацией не позднее 1 июля года, следующего за 

периодом, за который проводится налоговый мониторинг.) 

Налоговый мониторинг прекращается досрочно в следующих случаях: 

1) неисполнение организацией регламента информационного 

взаимодействия, которое стало препятствием для проведения налогового 

мониторинга; 

2) выявление налоговым органом факта представления организацией 

недостоверной информации; 

3) систематическое (два раза и более) непредставление налоговому 

органу в ходе проведения налогового мониторинга документов (информации), 

пояснений. 

Налоговый орган уведомляет в письменной форме организацию о 

досрочном прекращении налогового мониторинга в течение десяти дней со 

дня установления обстоятельств, но не позднее 1 сентября года, следующего 

за периодом, за который проводится налоговый мониторинг. 


