
Заключившие соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений 
компании присоединятся 
к налоговому мониторингу

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 226 -ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении 
капиталовложений в РФ»

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должно содержать обязательство организации, 
реализующей проект, по переходу на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в течение трех 
лет со дня заключения СЗПК

СЗПК расторгается в одностороннем 
внесудебном порядке:

• если по истечении трех лет с даты 
вступления в силу СЗПК  в отношении 
организации, реализующей проект, не 
вынесено решение налогового органа о 
проведении налогового мониторинга

• если до истечения срока применения 
стабилизационной оговорки организацией, 
реализующей проект, направлено в 
налоговый орган заявление об отказе в 
проведении налогового мониторинга 
или вынесено решение налогового 
органа о досрочном прекращении 
налогового мониторинга

Добавлено дополнительное условие на 
право возмещения затрат на реализацию 
инвестиционного проекта: 

представлено заключение ФНС России о не 
выявленных (выявленных) при проведении 
налогового контроля фактах искажения 
организацией, реализующей проект, 
размеров фактически понесенных затрат, а 
также об отсутствии (о наличии) 
неисполненных мотивированных мнений 
в рамках налогового мониторинга по 
вопросам правильности определения 
размеров фактически понесенных затрат

Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 225 -ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую НК РФ» 

Для участников СЗПК отменены пороговые 
критерии для вступления в налоговый 
мониторинг

В течение первого года проведения 
налогового мониторинга налогоплательщик -
участник СЗПК должен предоставить доступ к 
документам, подтверждающим фактические 
затраты, через свою информационную 
систему 

Если будет установлен факт искажения 
размеров фактических затрат, налоговый 
орган составит мотивированное мнение по 
вопросу правильности их определения.

Предметом налогового мониторинга для 
участника СЗПК дополнительно является  
проверка фактических затрат, по которым 
предусмотрено предоставление мер 
государственной поддержки
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Задачи, стоящие перед налогоплательщиками – участниками СЗПК 
при вступлении в налоговый мониторинг

Провести диагностику готовности текущей 
автоматизации налогового учета и системы 
внутреннего контроля (СВК) к вступлению в 
налоговый мониторинг в соответствии с 
требованиями ФНС России 

1

Разработать (формализовать) СВК в 
соответствии с требованиями ФНС России к 
участникам налогового мониторинга 

Подготовить пакет документов, необходимый к 
подаче вместе с заявлением на вступление в 
налоговый мониторинг

2

3

Разработать и внедрить информационную 
систему для обеспечения информационного 
взаимодействия между налогоплательщиком и 
налоговым органом, а также обеспечить 
интеграцию такой системы с АИС Налог-3

4

Оценить степень готовности к вступлению в 
налоговый мониторинг и сформировать 
пошаговый план необходимых работ для 
целей соответствия требованиям ФНС 
России к участникам налогового мониторинга 

Формализовать СВК в соответствии с 
требованиями ФНС России и подготовить 
необходимые для вступления документы 

Автоматизировать налоговый учет в 
достаточной для вступления в налоговый 
мониторинг степени (как в части 
методологической подготовки, так и в части 
технической автоматизации)

Разработать и внедрить информационную 
систему для взаимодействия 
налогоплательщика и налогового органа, а 
также интегрировать систему с АИС Налог-3

Обновление схемы и описания налоговых 
бизнес-процессов с учетом «перестройки» 
процессов при вступлении в налоговый 
мониторинг

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 

какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 

гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 

Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 

тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 

настоящем предложении услуг.
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