
Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11096701/ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

от 1  июля 2021 года 

С 1 ИЮЛЯ РАСШИРЯЮТСЯ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

 
С 1 июля вступают в силу изменения в части налогового мониторинга, 

внесенные Федеральным законом от 29.12.2021 года № 470-ФЗ. 
В частности, снижаются обязательные суммовые критерии для перехода 

организаций на налоговый мониторинг: по доходам и активам с 3 млрд рублей до 1 млрд 
рублей, по налогам с 300 млн рублей до 100 млн рублей (с учетом НДФЛ и страховых 
взносов). До 1 сентября продлен срок представления в налоговый орган заявления 
о проведении налогового мониторинга). 

Изменился срок составления мотивированного мнения. С 1 июля оно может быть 
составлено в течение всего периода проведения налогового мониторинга (ранее – не 
позднее чем за три месяца до его окончания). Мотивированное мнение налогового 
органа позволяет компании оценить свои налоговые риски при совершении той или иной 
сделки и избежать негативных последствий. 

Кроме того, участники налогового мониторинга теперь получили право на 
возмещение НДС (акциза) в заявительном порядке. Сделать это компании смогут без 
предоставления банковской гарантии или договора поручительства. Достаточно не 
позднее двух месяцев со дня подачи налоговой декларации представить в налоговый 
орган в электронной форме заявление о применении заявительного порядка 
возмещения НДС (акциза). 

Заявительный порядок возмещения НДС (акциза) при проведении налогового 
мониторинга применяется в отношении налоговых деклараций за налоговые периоды 
после 1 июля 2021 года (третий квартал 2021 - НДС, август 2021 – акцизы). 

Камеральные налоговые проверки таких деклараций не проводятся. Налоговый 
орган проверяет обоснованность заявленного возмещения НДС (акциза) в течение срока 
проведения налогового мониторинга. При этом в рамках налогового мониторинга 
налоговые органы вправе истребовать документы у контрагентов и осмотреть 
помещения организации. 

Срок проведения налогового мониторинга может быть продлён до шести месяцев, 
если в периоде, за который налоговый мониторинг уже не проводится, организация 
представила уточненную декларацию по НДС (акцизу) с возмещением. 

При выявлении необоснованного возмещения НДС (акциза) налоговый орган 
составит мотивированное мнение, предварительно направив в адрес организации 
соответствующее уведомление. Если организация уточнит свои налоговые 
обязательства в сторону уменьшения налога, увеличения убытка либо увеличения 
суммы заявленного возмещения НДС (акциза) по закрытым периодам налогового 
мониторинга, налоговый орган вправе провести выездную налоговую проверку. 

Принятие Федерального закона обусловлено реализацией положений документа 
стратегического характера - Концепции развития и функционирования в Российской 
Федерации системы налогового мониторинга, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2020 №381-р. 
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