
Порядок подключения к 
информационным 
системам 
организаций

ВЕБИНАР ПО 
НАЛОГОВОМУ МОНИТОРИНГУ

10 февраля 2022 года



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Порядок подключения к информационным системам организаций

09:50 – 10:00 Подключение участников

10:00 – 10:20
Вступительное слово 

Марина Крашенинникова, Начальник Управления налогового мониторинга ФНС России 

Порядок подключения к информационным системам организаций
10:20 – 10:40

Андрей Шарабайко, Начальник управления систем налогового мониторинга АО ГНИВЦ 

Подготовка информационных систем компаний – участников налогового мониторинга к интеграции с АИС «Налог-3»
10:00 – 10:30 Артем Шелемех, Начальник управления разработки корпоративных информационных систем АО ГНИВЦ 

Евгений Савин, Старший архитектор отдела системной архитектуры и обеспечивающих процессов АО ГНИВЦ 

11:30 – 12:00 Ответы на вопросы

Опыт участия в пилотном проекте по интеграции с АИС «Налог-3»
10:40 – 11:00

Черненко Андрей, Директор B2G Платформенных сервисов VK Цифровые Технологии



Концепция развития налогового 
мониторинга

Новость publication.pravo.gov.ru

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012020030200
17?index=0&rangeSize=1

https://www.nalog.gov.ru/rn77/n
ews/activities_fts/9648215/



Федеральный 
закон

от 29 декабря 2020 
№ 470-ФЗ

Цифровая 
трансформация



документы о деятельности контрагентов (ст. 93.1) 

обмен документами в рамках расширенного 
информационного взаимодействия (ст. 105.26)

документы, истребуемые в ходе налогового 
мониторинга (ст. 105.29) 

документы, представляемые в связи с 
подготовкой мотивированного мнения (ст. 105.30)

Представление документов через 
информационные системы организации 
(ИСО)

с 01.07.2021



Порядок доступа налоговых органов к 
информационным системам организации

http://publication.pravo.gov.ru/ https://www.nalog.gov.ru/

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
news/activities_fts/11872621/

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202201310033

Приказ ФНС России 
от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@

Переходный период до 01.01.2023

Новость



https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxa
tion/reference_work/taxmonit/#t9

по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО (до 01.01.2024) 



Требования к информационным 
системам организации
Об утверждении требований к 
информационным системам организации, 
к которым предоставляется доступ налоговым 
органам

regulation.gov.ru

Доступ в 
учетную 
систему

Аналитическая 
витрина данных

Обмен 
информацией по 
ТКС

2024



План по интеграции с АИС «Налог-3»

Полная интеграция
с АИС «Налог-3»

2022

Сервисы электронного обмена

Тестирование доступности Просмотр документов

Реестры документов

Доразмещение документов

Запросы документов

Автоматические контроли

Транспортный контейнер

Доходы от реализации Внереализационные доходы

Март 2022

Январь – Октябрь 2022

Внереализационные расходыРасходы, связанные с реализацией

Убытки



Структура раскрытия показателей 
налоговой отчетности

АИС
«Налог-3»

ИС НП
Витрина НП

Налоговая декларация

Сводные налоговые регистры

Протокол КС

Аналитические налоговые регистры

Журнал операций

Электронная карточка проводки

Электронная карточка 
первичного учетного документа

С 2024 года



Пилотный проект по 

интеграции  с АИС «Налог-3»

Способ информационного взаимодействия 

Наличие технических, финансовых и трудовых 
ресурсов для интеграции с АИС «Налог-3»

Наличие возможности формирования и направления 
в НО документов в xml-формате

Наличие запросной системы и формирования отчета

Формирование автоматизированных налоговых 
контролей по налогу на прибыль организаций

Закрепления внутренним документом организации 
ответственных лиц организации для участия в 
рабочей группе 

«1» - предоставление доступа к ИСО

«2» - предоставление доступа к 
аналитической витрине данных

1

2

3

7

4

6



Технические требования к участникам 
пилотного проекта по интеграции с АИС 
«Налог-3»

Технические требования

Наличие или возможность приобретения средства СКЗИ (VipNet Coordinator, Dionis)

Наличие возможности организации стенда с тестовым экземпляром системы НМ

Выполнение требований регламента взаимодействия через ИС НП

Требования к ИС НП
Наличие запросной системы и формирования отчета

Возможность расшифровки деклараций до первичных учетных документов 

Наличие возможности доработки ИС НП, добавление новых аналитических 
показателей, регистров

Поддержка интеграции по средствам веб сервисов (REST)

Наличие возможности тестирования электронных сервисов для обмена данными 
расшифровки показателей бухгалтерского и налогового учета в части налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций



Вопросы по Приказу ФНС России 
от 23.12.2021 N ЕД-7-23/1142@

Если компания, уже состоящая на налоговом мониторинге, 
не представила уведомление о параметрах доступа до 
01.01.2023 и не имеет технической готовности к интеграции с 
АИС «Налог-3».
Какие последствия и ответственность предусмотрены за 
неисполнение данного Приказа? 
Может ли быть продлен налоговый мониторинг в отношении 
такой компании?

Налоговый мониторинг будет прекращен досрочно в связи с 
неисполнением организацией регламента информационного 
взаимодействия, которое стало препятствием для 
проведения налогового мониторинга, в соответствии пп. 1 п. 
1 ст. 105.28 НК РФ

Какой перечень документов (шаблонов) будет передаваться 
в ФНС через АИС «Налог-3»? 
Сохранится ли прежний порядок отправки отчетных 
документов по СВК и прочих документов посредством ТКС?

Перечень документов будет расширяться для постепенного 
перехода налогоплательщиков-участников налогового 
мониторинга на прямое взаимодействие через ИС НП с 
01.01.2023. По мере разработки электронных сервисов все 
документы будут представляться организацией в налоговый 
орган через ИС НП

Начиная с какой заявочной компании (текущего 2022 г или 
следующего 2023 г) новые участники налогового 
мониторинга должны предоставлять сведения о параметрах 
доступа к своей системе?

Начиная с заявочной кампании текущего 2022 г

Вопрос Ответ



Вопросы по проекту Приказа
Об утверждении требований к информационным системам организации, к которым 
предоставляется доступ налоговым органам 

Когда будут доведены форматы и принципы расшифровки 
показателей деклараций по налогу на прибыль и по остальным 
налогам? 
Какие дополнительные аналитические признаки вводятся в 
имеющиеся форматы регистров? 
Какие сроки отводятся по доработке учетных систем НП для 
реализации новых требований? 
Какой порядок рассмотрения спорных вопросов, связанных с 
невозможностью реализации новых требований в учетных 
системах НП?

Подробные требования к структуре раскрытия показателей 
налоговой отчетности и формы универсальных налоговых 
регистров находятся в разработке и будут включены в проект 
приказа ФНС России «Об утверждении требований к 
информационным системам организации, к которым 
предоставляется доступ налоговым органам».
Планируемый срок вступления приказа 01.01.2024. Будет 
установлен переходный период для доработки 
информационных систем организаций - 2 года

Просим уточнить возможность получить проект нормативного 
документа, в котором перечислен типизированный список 
видов документов для обмена в рамках АИС «Налог-3», для 
всех участников налогового мониторинга. Мы понимаем, 
что официальный нормативный документ будет доступен 
только с 2023 г?

Справочник видов документов будет включен в проект 
приказа ФНС России «Об утверждении требований к 
информационным системам организации, к которым 
предоставляется доступ налоговым органам» и размещен на 
сайте ФНС России в разделе «Деятельность/Контрольная 
работа/Налоговый мониторинг/Расширенное 
информационное взаимодействие» одновременно с началом 
публичных обсуждений проекта приказа

Вопрос Ответ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


