
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НАЛОГОВОГО

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ



Порядок представления 

налоговому органу доступа к 

информационным системам 

организации

Функциональные возможности 

информационных систем 

организации

Работа с документами в 

информационных системах 

организации

Порядок и сроки внесения изменений 

в регламент информационного взаимодействия 

в случае изменения налогового законодательства

Структура раскрытия 

показателей налоговой 

отчетности

Сведения об организационных 

формах и способах ведения 

бухгалтерского учета

Приказ ФНС России

от 11.05.2021 

№ ЕД-7-23/476@

«Об утверждении форм 

документов, используемых при 

проведении налогового 

мониторинга и требования к 

ним»

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Доступ в учетную систему

142 (68%)

Аналитическая витрина данных

48 (23%)

Обмен информацией по ТКС

19 (9%)

91%
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Интерфейс прикладного 
программирования (APIs)

Создание Единого 
информационного ресурса 
Реестр Рисков

Онлайн-доступ к данным 
налогоплательщика в режиме 

реального времени

Внедрение передовых 
аналитических инструментов 
для автоматизации 
налогового контроля

ОНЛАЙН НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Налоговый 
мониторинг



Отказ от 
традиционной 

системы 
истребования 
документов

Формирование 
запросов на 
документы в 
IT-системах 

организаций

Юридическая 
значимость 
документов, 

представляемых в 
налоговый орган 
через IT-системы 

организаций

Доступ к IT-системам 
организаций в течении 

срока налогового 
мониторинга и  

следующих 3-х лет 

Обязательное 
использование 

усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ



СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ФОРМ 

ДОКУМЕНТОВ

Полный отказ от бумажного документооборота

Автоматизированная обработка документов

Переход к машиночитаемым форматам

Формирование протокола результатов проверки



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стандартизация 

форм 

документовsystems
xml

Разработка и 

утверждение 

форматов 

документов, 

представляемых  

налоговому органу 

в рамках налогового 

мониторинга

Изменение 

порядка 

представления 

документовsystems

Представление 

документов через 

информационные 

системы организации, 

к которым 

налоговым органам 

предоставляется 

доступ

Установление 

требований 

к IT-системам

Разработка 

требований к 

информационным 

системам 

организации, к 

которым 

налоговым органам 

предоставляется 

доступ

ERP
system



АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО 
МОНИТОРИНГА

Автоматизированная система «Налог-3»  

Прикладная подсистема «Налоговый мониторинг»

Онлайн доступ к IT-

системам 

организаций

Автоматическое 

выявление рисков 

Автоматическая 

программа 

проверки

Открытые 

программные 

интерфейсы 
Дт Кт



СТАНДАРТНЫЙ ФАЙЛ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ

1

2

3

4

5

Автоматическое тестирование 
данных учета

Проверка полноты и 
целостности данных учета

Хронологическая 
последовательность каждой 
операции

Наличие документов-
оснований для отражения 
операции

Генерация крипто ключа для 
неизменности данных


