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План график нормативно-правовых актов
Пункт
плана

Срок НПА Реквизиты НПА Наименование НПА

1 01/2024 Проект приказа
Об утверждении порядка представления документов по требованию налогового органа в 
информационных системах налогоплательщиков – участников налогового мониторинга

2 01/2022 Проект приказа
Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам 
организации

3 01/2022 Проект приказа
Об утверждении требований к информационным системам организации, к которым 
предоставляется доступ налоговым органам

4 07/2021
Приказ ФНС России 
от 11.05.2021  
№ ЕД-7-23/476@

Об утверждении форм и форматов документов, 
используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним

5 07/2021
Приказ ФНС России 
от 25.05.2021 
№ ЕД-7-23/518@

Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля

6 07/2021
Приказ ФНС России 
от 11.05.2021 
№ ЕД-7-23/477@

Об утверждении форм и форматов документов, используемых при составлении мотивированного 
мнения налогового органа в электронной форме, а также формы мотивированного мнения 
налогового органа и требований к его составлению

7 10/2021
Приказ ФНС России
от 11.05.2021 
№ ЕД-7-23/478@

Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при заявительном 
порядке возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении налогового 
мониторинга, а также формы и формата представления заявления о применении заявительного 
порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) в электронной форме

Утвержден Правительством РФ от 01.02.2021 № 816п-П13



Проект приказа

Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к 
информационным системам организации

regulation.gov.ru Новость

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
news/activities_fts/11178869/

https://regulation.gov.ru/projects
#npa=115838



Проект приказа

regulation.gov.ru

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

https://regulation.gov.ru/projects#npa=115841



Переходные положения 

Утверждение приказа

Об утверждении требований 
к информационным 

системам организации

Об утверждении Порядка 
получения доступа НО  к ИС 

организации

Начало действия приказа

Об утверждении Порядка 
получения доступа НО  к ИС 

организации

январь 2022 январь 2023

Об утверждении требований 
к информационным 

системам организации

январь 2024

Начало действия приказа

Утверждение приказа



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



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

по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО (до 01.01.2024) 



Работа с витринами данных

Информационные системы 
налогоплательщика ФНС России

Оператор ЭДО

Учетные
системы

Электронный 
архив

Прочие 
системы

Витрина 
данных

V P N Инспектор АИС Налог-3

Функция обмена 
документами



Проблемы

Неунифицированный интерфейс витрин

Использование посредника при обмене 
документами

Невозможность автоматизации 

Персональный VPN доступ для инспектора



Обеспечение информационной безопасности

Аппаратные СКЗИ

Протокол аутентификации 
системы (HTTPS)

Усиленная 
квалифицированная ЭП

1

2

3

ПАК VIPNet Coordinator HW

АПКШ Континент IPC

Дионис

Программные СКЗИ

Транспортный контейнер



Прямое подключение

Информационные системы 
налогоплательщика ФНС России

Учетные
системы

Электронный 
архив

Прочие 
системы

Электронные 
сервисы НП (API)

АИС Налог-3

Инспектор

Электронные 
сервисы ФНС (API)



Технические детали

Информационные системы 
налогоплательщика ФНС России

Электронные 
сервисы НП (API)

Инспектор

Аппаратное 
СКЗИ НП

Аппаратное 
СКЗИ ФНС

Электронные 
сервисы ФНС (API)

WebDAV

Функция 
файлового обмена

АИС Налог-3



Виды взаимодействия

Синхронное

Асинхронное 

Инициатор отправляет запрос и ожидает
ответ в заданный срок

Инициатор отправляет запрос. 
Запрашиваемая сторона подготавливает ответ и 
вызывает ЭС инициатора для информирования о 
готовности ответа

1

2



Проверка работоспособности системы налогоплательщика

Получение списка реализованных методов

Вызов метода web-сервиса

Синхронное взаимодействие

Тестирование доступности

АИС Налог-3

Сценарии



Получение реестра документов

Документы, относящиеся к проверяемому периоду

Документы по контрагенту

Вызов метода web-сервиса

Синхронное взаимодействие

Сценарии



Получение документа для просмотра

Документ передается без транспортного контейнера

Использование электронной подписи не требуется

Вызов метода web-сервиса

Использование файлового ресурса

Сценарии

Синхронное взаимодействие



Доразмещение документов

Документы, находящиеся в других информационных системах, 
к которым не предоставлен доступ

Документы не в электронном виде

Вызов метода web-сервиса

Асинхронное взаимодействие

Сценарии



В переходный период инспектор может 
работать через витрину

Анализ причин работы через витрину

Вызов метода web-сервиса

Синхронное взаимодействие

Сценарии

Получение списка запросов на доразмещение 
документов, выполненных через витрину данных



Обмен транспортными контейнерами

Юридически значимый обмен: мотивированное мнение, 
истребование и т.д.

Использование электронной подписи

Вызов метода web-сервиса

Использование файлового ресурса

Сценарии

Асинхронное взаимодействие



Участие в рабочей группе

Равномерное распределение работ

Параллельное развитие внутренних систем с системами ФНС, подготовка к полному 
переходу на прямое взаимодействие до крайнего срока (2024 год)

Возможность повлиять на технические детали реализации

Тесная работа со специалистами ГНИВЦ при проектировании методов 
межсистемного взаимодействия

Совместное обсуждение законодательной базы

Получение проектов приказов, возможность передать замечания в ФНС России



Подключение к 
рабочей группе

Пройти по ссылке 
https://налоговыймониторинг.рф/groups/

Выбрать группу «Рабочая группа по 
интеграции ИС организаций с АИС Налог-3»

Нажать на кнопку «Зарегистрироваться в 
группе»

1

2

3
Войти в личный кабинет или 
зарегистрироваться на сайте

Если Вы зарегистрированы на сайте, введите для 
входа логин и пароль

4

Если Вы на сайте впервые, необходимо 
зарегистрироваться. При регистрации нужно корректно 
заполнить все поля для верной идентификации 
пользователя 



tmintegration@gnivc.ru
https://t.me/nalogoviymonitoring

Горячая линия
по интеграции

Технические вопросы по 
подключению к каналу СКЗИ

Вопросы по регламенту 
взаимодействия через 
информационную систему 
организации при проведении 
налогового мониторинга и 
приложениям к нему

mailto:tmintegration@gnivc.ru


Налоговый мониторинг- это…

Прими участие в голосовании метафорического образа

«Налоговый мониторинг - это..

Посмотреть варианты и отдать свой голос можно по qr-коду или в социальных сетях 
«Налогового мониторинга» VKontakte и Telegram. Голосование продлится до 7 ноября 2021 года.

С 20 октября стартует 1 тур голосования за лучший метафорический образ на тему «Налоговый 
мониторинг - это…» на предстоящий год



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


