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Вопрос по 

Приказу № 1142

В п. 2.1 проекта приказа «Об утверждении Порядка получения доступа 

налоговых органов к информационным системам организации и требований 

к ним» в Заявке № 1 для настройки сети указывается цель ее направления: 

«1» - создание новой сети; «2» - подключение к сети; 

«3» - перевыпуск ключей;  «4» - отключение от сети. 

Требуется раскрыть условия, при которых проставляется соответствующая 

кодировка цели. Не понятно в каком случае выбирается 1, а в каком 2. 

Требуется описание условий при коде 3 (замена криптографических ключей 

или каких?)? 

При каких условиях направляется заявка с кодом 4?

✓ Цель № 1 - в общем случае при подаче заявки на создание сети

✓ Цель № 2 – для подключения через уже созданную сеть. В таком случае 

процесс упрощенный и отсутствует необходимость генерации ключей и 

получения их налогоплательщиком. Это позволит в случае поступления 

заявки с параметром № 2, но с ошибочным указанием реквизитов СКЗИ, 

отличным от реквизитов СКЗИ уже созданной сети, избежать создания 

новой сети по данным параметрам

✓ Цель № 3 - если сроки действия ЭЦП истекают или была 

компрометация

✓ Цель № 4 - если налогоплательщик добровольно решил выйти из 

налогового мониторинга

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

Справочнику видов 

документов 

(SPV DOC)

Где размещен Справочник видов документов 

(SPV DOC)?

Каким образом будет происходить актуализация Справочника?

✓ Актуальная версия Справочника видов документов (СПВДОК) 

опубликована на официальном сайте ФНС России в составе 

информации о технологии взаимодействия через 

информационную систему организации

✓ СПВДОК является наполняемым 

✓ Актуализация справочника будет происходить централизованно 

✓ В настоящее время поступают предложения от участников РГ по 

наполнению и расширению справочника, после анализа 

справочник будет дополнен недостающими документами

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

участию в 

Рабочей группе
Как вступить в Рабочую группу по интеграции с АИС «Налог-3»,

к какой рабочей группе можно присоединиться сейчас?

✓ Для вступления в рабочую группу Пилотного проекта ФНС 

России необходимо обратиться в налоговый орган по месту 

учета организации – участника налогового мониторинга и 

представить «Заявку на участие в рабочей группе по 

реализации Пилотного проекта ФНС России»

✓ Заявку на участие в РГ- 4 возможно представить в срок не 

позднее 20.12.2022, в РГ- 5 в срок не позднее 01.02.2023, в 

РГ- 6 в срок не позднее 01.04.2023

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

участию в 

Рабочей группе

Если в процессе тестирования сценариев у участников РГ будут 

вопросы, которые невозможно решить письменно по эл. почте (в 

силу того, что процесс новый для участников), возможно ли 

получение консультаций от сотрудников  АО «ГНИВЦ» по телефону 

либо иным видам связи (скайп, зум и прочее)?

Все возникающие вопросы должны быть решены индивидуально в 

рабочем порядке путем направления письма на почтовый ящик 

tmintegration@gnivc.ru или посредством согласованного по 

времени звонка (обычно с демонстрацией экрана) через систему 

видеоконференцсвязи, принятой в организации

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

тестовому контуруПредусмотрен ли тестовый контур АИС «Налог-3» для 

проработки интеграции, если он существует, то как узнать его 

настройки?

✓ Стенд интеграционного тестирования (тестовый контур АИС 

«Налог-3» АО «ГНИВЦ») доступен только для действующих 

участников налогового мониторинга, которые были приняты в 

рабочие группы в рамках пилотного проекта ФНС России

✓ Технические вопросы, связанные с сопровождением 

интеграции, настройками тестового контура необходимо 

направлять специалистам АО «ГНИВЦ» на электронный адрес 

tmintegration@gnivc.ru

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

2 сценарию 

«Информирование налогового 

органа о доступности 

(предстоящей недоступности) 

ИС НП»

1) В сервисе указано, что передается информация о доступности / 

планируемой недоступности. Означает ли это, что в случае внеплановых 

перебоев / экстренных инцидентов мы не должны запускать сервис?

2) В описании сервиса нет требований отправлять извещение о доступности 

системы, после информирования о недоступности, есть ли какие-то риски, если 

не уведомить о доступности после восстановления работы ИС? 

✓ Вызов сервиса submitSystemStatus предназначен для оперативного 

информирования ФНС России о фактическом  включении/выключении 

информационной системы налогоплательщика

✓ В рамках промежутков плановой недоступности информационной 

системы налогоплательщика, указанной в «Регламенте информационного 

взаимодействия» (РИВ) КНД 1110304, система ФНС России не 

осуществляет контроль доступности

✓ Нарушение Регламента информационного взаимодействия является 

основанием для досрочного прекращения налогового мониторинга 

(ст. 105.28 НК РФ)

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

3 сценарию «Файловый 

обмен»Как быть если к одной расходной накладной приложено несколько 

сканов?

Максимальное количество приложенных к проводке или операции 

образов документов не регламентируется, но каждому скан-образу 

первичного учетного документа должен соответствовать свой 

уникальный идентификатор

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

3 сценарию «Файловый 

обмен»

Подскажите, пожалуйста, в каких ситуациях вызываются сервисы 

«доразмещение документов» (Сценарий №6)  и «обмен транспортными 

контейнерами» (Сценарий №3)? В чем отличие? Структура ответа и набор 

полей при обмене транспортными контейнерами более сложная, чем при 

доразмещении документов, поэтому хотелось бы понять в каких ситуациях 

и применительно к каким документам будут вызываться данные сервисы.

✓ Инспектор открывает реестр электронных документов, не находит там 

нужного документа, и направляет запрос на доразмещение документа в 

информационную систему налогоплательщика

✓ После доразмещения инспектор может просмотреть скан-образ документа 

✓ В случае обмена транспортными контейнерами, инспектор может запросить 

те же документы, что просил доразместить (в этом случае произойдет 

перемещение документа в АИС «Налог-3» с обязательным заверением

ЭЦП налогоплательщика)

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

3 сценарию «Файловый 

обмен»

В приложении 3 внутри описания сервиса (Типы документов, входящих 

в состав транспортного контейнера), есть формулировка «Возможные 

КНД основного документа приведены в Приложении № 4». 

Правильно понимаем, что это означает, что перечень КНД основного 

документа фактически открытый? 

Сервис предназначен для обмена формализованными сообщениями, к 

примеру, требования, запрос на мотивированное мнение и т.п.? 

Какие есть ограничения по объему переданных файлов? 

✓ Перечень открытый, новые виды КНД могут появляться в новых 

версиях документа

✓ Ограничения по объему в соответствии с документацией: 

Транспортный контейнер, отправленный со стороны НО или НП, 

может содержать не более 2500 файлов

✓ Размер транспортного контейнера не должен превышать 72 

мегабайт, а размер любого файла в контейнере в сжатом виде не 

должен превышать 60 мегабайт

✓ Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в 

контейнере, не должен превышать 1024 мегабайт

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

4 сценарию 

«Предоставление 

реестра документов»

Что входит в реестр документов?

Атрибутный состав реестра документов подробно описан в 

Приложении № 4 к регламенту взаимодействия через 

информационную систему организации  «Сервис 

предоставления реестра документов, размещенных в 

электронном архиве ИС НП» и включает в себя: 

- Идентификатор документа

- Код  вида документа по справочнику SPVDOC.Txt

- Наименование документа

- Номер документа

- Дата документа и т.д.

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

4 сценарию 

«Предоставление 

реестра документов»

Какой код ошибки необходимо направить, если запрашиваемый 

период при запросе реестра документов лежит за рамками периода 

проведения НМ?

Например, налоговый мониторинг проводится за 2021 год, при 

запросе реестра документов инспектор указал период с 01.01.2020 

по 31.12.2021. В данном случае 2020 выходит за рамки периода 

проведения НМ.

✓ Если компания не была в НМ в 2020 году, то необходимо вернуть 

документы только за 2021 год

✓ Если запрос будет только за 2020 год, то нужно вернуть код 

ошибки «документы не найдены»

✓ Если компания была в НМ в 2020 году, то необходимо вернуть 

все документы (в соответствии с пп. 3 п. 6 ст. 105.26 НК РФ 

доступ к документам должен быть обеспечен в течение срока 

проведения НМ (1 год + 9 мес.) + 3 года)

✓ При представлении уточненной налоговой декларации за 

период, который уже закончен, налоговый мониторинг такой 

декларации проводится в рамках текущего открытого периода

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

5 сценарию 

«Направление запроса 

на просмотр документа»

В регламенте взаимодействия упоминается «электронный архив 

информационной системы налогоплательщика» и предусмотрен 

сценарий 5 «Направление запроса на просмотр документа, 

размещенного в электронном архиве налогоплательщика». 

Данный сценарий предусматривает синхронный ответ, при этом 

в качестве ответа направляется запрошенный документ. 

С учетом короткого таймаута этот электронный архив должен 

размещаться в сети с выходом в интернет. 

✓ По сценарию 5 «Направление запроса на просмотр 

документа, размещенного в электронном архиве 

налогоплательщика» должны быть доступны документы, 

которые ранее размещены в информационной системе 

организации при раскрытии показателей налоговой 

отчетности

✓ Указанный сценарий предусматривает взаимодействие 

исключительно по синхронной схеме

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

6 сценарию 

«Направление запроса 

на доразмещение 

документа»

При направлении ответа от НП на запрос НО на доразмещение 

документов формируется файл в формате xml. В файле есть 

параметр «ResultStatus» (Признак исполнения запроса. Принимает 

значения: 1 - Запрос исполнен; 2 - Запрос не исполнен).

Критерии для проставления значений? 

В каких случаях проставлять 2 - Запрос не исполнен?

✓ Если документы размещены, то выставляется значение 1, 

если нет - 2. В последнем случае указывается причина не 

исполнения запроса

✓ Отказ возможен в случае, если такой документ не может 

быть истребован

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

7 сценарию 

«Направление запроса 

на получение отчета о 

работе с запросной 

системой»

Параметр «TaxserviceMark» (Оценка ответа на запрос со стороны НО).

1. Как сотрудник НО проводит данную оценку?

- в ИС НП или иначе?

2. Если оценка не проведена, то какое значение необходимо 

передавать в структуре XML (TaxserviceMark)?

3. Если оценка не проводится долгое время, то ее необходимо 

заполнять каким-то значением (1 или 2) по прошествии какого-то 

времени?

✓ Данная оценка проводится в ИС НП

✓ Если запрос исполнен, заполнен показатель фактическая дата 

представления ответа на запрос (CompletedDate), то ответ со 

стороны налогового органа должен быть отличен от 3 - запрос не 

исполнен 

✓ Нужно доработать ПО в части невозможности заполнения 

CompletedDate без проставления оценок как со стороны НО, так 

и со стороны НП

✓ При этом оценка должна быть отличной от 3 - запрос не 

исполнен 

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

СКЗИВ итоговой реализации проекта планируется использовать три 

представленных ранее решения СКЗИ?

Перечень СКЗИ, которые могут быть использованы для 

подключения АИС «Налог-3» к информационной системе 

организации, остался без изменений и размещен на официальном 

сайте ФНС России в разделе «Расширенное информационное 

взаимодействие», среди них:

• оборудование линейки ПАК VIPNet Coordinator HW

• оборудование линейки АПКШ Континент IPC

• оборудование линейки Дионис

При этом принимаются как одиночные экземпляры, так и 

кластерное исполнение СКЗИ

Вопрос

Ответ



Вопрос по СКЗИ
После приобретения СКЗИ мы сможем подключиться к 

тестированию?

В рамках участия в РГ по Пилотному проекту после 

приобретения НП оборудования, стартует первый этап работ –

настройка тестового контура

Работы этого этапа будут включать в себя:

1. Установку/настройку СКЗИ: обмен данными о внешнем IP и 

ключами с АО «ГНИВЦ»

2. Настройку Web-сервера 

3. Настройку HTTPS соединения 

4. Настройку аутентификации (ГОСТ TLS сертификат)

5. Настройку КриптоПро CSP 

6. Установку тестовой ЭЦП (выдает АО «ГНИВЦ»)

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

СКЗИ

В регламенте взаимодействия через ИС НП при проведении налогового 

мониторинга указано только про использование защищенного туннеля, 

реализованного с применением аппаратных СКЗИ. Обычно такой 

туннель поднимается поверх соединения через сеть «Интернет». 

Предусмотрен ли вариант взаимодействия с НП через выделенный 

арендованный канал связи с использованием СКЗИ, входящего в 

список опубликованных на сайте ФНС России?

✓ В соответствии с приказом ФНС России от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@  

и проектом приказа «Об утверждении Порядка получения доступа 

налоговых органов к информационным системам организации и 

требований к ним», опубликованным на сайте https://regulation.gov.ru, 

взаимодействие через выделенный арендованный канал связи с 

использованием СКЗИ не предусмотрено

✓ Для обеспечения технических требований к каналу связи НП 

представляет в налоговый орган информацию об «Администраторе 

информационной безопасности налогоплательщика», выполняющего 

задачи по конфигурации СКЗИ на стороне НП, а также проверку 

подключения к ПП «Налоговый мониторинг» 

Вопрос

Ответ



Вопрос по 

СКЗИКакие документы регламентируют порядок использования и 

получения ГОСТ TLS сертификатов?

Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи»

Вопрос

Ответ 

Если у налогоплательщика есть оборудование для защищенного 

канала, нужно ли поднимать сервер с stunnel, nginx, КриптоПро, 

который будет шифровать данные, если это уже делает само 

оборудование (VipNet)?

VipNet осуществляет шифрование на сетевом уровне, а nginx, 

stunnel, КриптоПро - на более высоком уровне HTTPS/TLS и 

обеспечивает аутентификацию контрагента с использованием 

клиентских сертификатов

Вопрос

Ответ



Каким образом предполагается использование клиентского 

сертификата при аутентификации? 

Предполагается ли в процессе аутентификации операция 

дешифрования на стороне ИС НП, т.е. использование закрытого 

ключа клиентского сертификата?

Используется стандартный двусторонний TLS, 

соответственно шифрование трафика происходит на 

транспортном уровне (HTTPS)

Вопрос

Ответ

Вопрос по 

СКЗИ



Вопрос по 

СКЗИАдминистрирование сети налогоплательщика полностью 

осуществляется ФНС России? 

Если всё-таки работники налогоплательщика участвуют в 

администрировании сети, то просьба пояснить, какие работы по 

администрированию выполняются ФНС России, а какие 

налогоплательщиком? 

Какие доступы к сети у ФНС России, а какие у 

налогоплательщика?

✓ Ключи для криптошлюзов формирует Межрегиональная 

инспекция ФНС России по ЦОД

✓ Кроме этого, все устройства, криптосети, которые имеют 

централизованное управление, находятся под управлением 

соответствующего центра управления сетью ЦУС (актуально 

для VipNet и Континент) - ФНС России управляет этими ЦУС

✓ ФНС России не осуществляет обслуживание криптошлюзов

на объектах налогоплательщика

Вопрос

Ответ


