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Сроки представления форм по приказу ФНС России 

от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ 

Управление налогового мониторинга ФНС России сообщает о размещении на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (полный электронный адрес: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10988260/) в разделе «Документы»/ 

«Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России» 

следующих документов:  

- приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ «Об утверждении 

Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов 

документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе 

внутреннего контроля» (зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2021 № 64409); 

- актуальные версии XML-схем к форматам документов, содержащихся в 

вышеуказанном приказе ФНС России. 

Сроки представления в налоговый орган документов, утвержденных приказом 

ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ представлены в приложении № 1 к 

настоящему письму. 

Обращаем внимание, что первоначальное представление документов, 

утвержденных приказом ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@, 

регламентировано следующими сроками:  

1. В срок до 01.09.2021 налогоплательщики, планирующие перейти на 

налоговый мониторинг с 01.01.2022 года, представляют вместе с заявлением о 

проведении налогового мониторинга следующие формы: 

- контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового 

мониторинга (КНД 1125309); 

- оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации 

(КНД 1125313);  

- информация об организации системы внутреннего контроля организации 

(КНД 1125315). 

2. В срок до 01.11.2021 действующие участники налогового мониторинга 

представляют следующие формы:  

- контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового 

мониторинга (КНД 1125309);  
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- результаты выполнения контрольных процедур организации, 

осуществляемых в целях налогового мониторинга (КНД 1125312);  

- оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации 

(КНД 1125313) за 2020 год;  

- мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля 

организации (КНД 1125314) за 2020 год. 

3. В срок до 01.02.2022 (отложенная норма в соответствии с пунктом 3 приказа 

ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@) действующие участники налогового 

мониторинга представляют следующие формы: 

- риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга 

(КНД 1125308);  

- информация о рисках по отдельным сделкам и операциям (КНД 1125310);  

- матрица рисков и контрольных процедур организации (КНД 1125311); 

- контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового 

мониторинга (КНД 1125309);  

- результаты выполнения контрольных процедур организации, 

осуществляемых в целях налогового мониторинга (КНД 1125312); 

- информация об организации системы внутреннего контроля организации 

(КНД 1125315). 

 

Приложение на 1 листе в эл. виде. 
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Приложение № 1 

 

Сроки представления в налоговый орган форм документов,  

утвержденных приказом ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ 
 

№ 
п/п 

Форма, утвержденная приказом 

ФНС России  

от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ 

КНД 
Версия 

формата 

До 01.09 года, 

предшествующего 

периоду НМ 

До 01.02 года, за 

который 

проводится НМ 

До 01.05 года, за 

который 

проводится НМ 

До 01.08 года, за 

который 

проводится НМ 

До 01.11 года, за 

который 

проводится НМ 

До 01.02 года, 

следующего за 

периодом НМ 

До 01.11 года, 

следующего за 

периодом НМ 

Период Код Период Код Период Код Период Код Период Код Период Код Период Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Риски организации, 

идентифицируемые в целях 
налогового мониторинга 

(приложение № 1) 

1125308 5.02     
на период 

НМ 
30 1 квартал 21 полугодие 31 9 месяцев 33         

2 

Информация о рисках по 

отдельным сделкам и операциям 
(приложение № 3) 

1125310 5.02     
на период 

НМ 
30 1 квартал 21 полугодие 31 9 месяцев 33         

3 

Контрольные процедуры 
организации, осуществляемые в 

целях налогового мониторинга 

(приложение № 5) 

1125309 5.02 
с 

заявлением 
29 

на период 

НМ 
30 1 квартал 21 полугодие 31 9 месяцев 33         

4 

Матрица рисков и контрольных 

процедур организации 

(приложение № 7) 

1125311 5.01     
на период 

НМ 
30 1 квартал 21 полугодие 31 9 месяцев 33         

5 

Результаты выполнения 
контрольных процедур 

организации, осуществляемых в 

целях налогового мониторинга 
(приложение № 9) 

1125312 5.02         1 квартал 21 2 квартал 22 3 квартал 23 4 квартал 24     

6 

Оценка уровня организации 

системы внутреннего контроля 
организации (приложение № 14) 

1125313 5.01 
с 

заявлением 
29                     год 34 

7 

Мероприятия по 

совершенствованию системы 
внутреннего контроля 

организации (приложение № 16) 

1125314 5.01                         год 34 

8 

Информация об организации 

системы внутреннего контроля 
организации (приложение № 18) 

1125315 5.04 
с 

заявлением 
29 

на период 

НМ 
30             

на период 

НМ 
30     

 


