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1 Термины и определения 
№ Термин Определение 

1 Версия раскрытия Пакет отчетности, опубликованный компанией в витрине данных 

2 Витрина данных/ ВД  Внешняя по отношению к ERP система, выполняющая функции 
отображения данных (отчетов, первичных документов) для внешних 
пользователей (сотрудников налоговой инспекции) 

3 ГК Главная книга (бухгалтерский сводный учетный документ) 

4 Налоговый мониторинг/ 
НМ 

Вид налогового контроля, который применяется с согласия и по 
заявлению компании. Особенность налогового мониторинга в том, что 
налоговый орган имеет доступ к финансовой информации на постоянной 
основе. Налоговый мониторинг регулируется Разделом V.2. Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ) «Налоговый контроль в форме 
налогового мониторинга» 

5 НСИ Нормативно-справочная информация 

6 ОСВ Оборотно-сальдовая ведомость 

7 Пакет отчетности Набор документов по одному виду налоговой отчетности: налоговая 
декларация, бухгалтерские и/или налоговые регистры, подтверждающие 
документы, протоколы проведения контрольных процедур 

8 Платформа Налоговый 
мониторинг (далее —
Платформа НМ) 

Программное обеспечение (ПО), разрабатываемое ООО «ВК Цифровые 
технологии», для целей выполнения требований НМ по предоставлению 
компанией доступа налоговому органу в режиме ВД 

9. ПО Программное обеспечение 

10. ПУД Первичные учетные документы 

11. Раскрытие показателей  Возможность расшифровки показателей отчетов через показатели других 
отчетов более низкого уровня 

12. СВК Система внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной 
жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов 

13. Хеш-сумма Контрольная сумма – результат фиксации среза данных по 
опубликованной версии раскрытия 

14. ЭКП Электронная карточка проводки 
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2 Назначение Платформы Налоговый мониторинг 
Платформа Налоговый мониторинг предназначена для: 

• Выполнения требований налогового законодательства по раскрытию показателей 
налоговой отчетности по всем налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым 
компанией, в рамках налогового контроля в форме налогового мониторинга, 
установленных Приказом ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@ "Об 
утверждении форм и форматов документов, используемых при проведении 
налогового мониторинга, и требований к ним". 

• Публикации отчетности о системе внутренних налоговых контролей компании в 
соответствии с Приказом ФНС России от 25.05.2021 № ММВ-7-23/518@ «Об 
утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля». 

• Взаимодействия компании с налоговым органом и ФНС России при проведении 
налогового мониторинга, в том числе с информационными системами ФНС России 
посредством программного универсального интерфейса подключения. 

• Выполнения элементов налогового контроля при проведении налогового 
мониторинга автоматизированными средствами (встраивание элементов 
налогового контроля в бизнес-процессы и процедуры компаний). 

Платформа Налоговый мониторинг — это набор модулей, сервисов и функций 
позволяющих автоматизировать процессы информационного взаимодействия 
с налоговым органом и ФНС России, раскрывать (публиковать) бухгалтерскую, 
налоговую и иную отчетность (информацию) в удобном интерфейсе, разработанном от 
потребностей пользователя и для пользователя. 

Платформа Налоговый мониторинг также содержит широкий перечень дополнительных 
функциональных преимуществ, которые позволят пользователю сместить основной 
фокус своей работы в сторону контроля и управления налоговой функцией, за счет 
автоматизации рутинных процессов при одновременном снижении затрат, времени и 
рисков, в частности: 

• Автоматическая обработка требований, формируемых АСК НДС2, и подготовка 
проектов ответов/пояснений на них; 

• Подготовка проекта ответа на запрос, полученного в рамках ст.93.1 НК РФ 
(проведения «встречных» проверок). 

Платформа Налоговый мониторинг поддерживает технологию стандартного файла 
налогового контроля, в Платформе Налоговый мониторинг реализована модель данных, 
независящая от настроек и особенностей учетной информационной системы компании. 

В настоящем документе приведено описание ключевых функциональных возможностей 
Платформы НМ, функциональной архитектуры, а также ключевых бизнес-процессов 
работы пользователей на Платформе НМ с приложением снимков экранных форм ПО. 
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3 Функциональные возможности Платформы Налоговый 
мониторинг 

3.1 Раскрытие информации  
Ключевой функциональностью Платформы НМ является раскрытие информации 
компании для целей выполнения требований налогового мониторинга. В рамках 
раскрытия пользователю доступы следующие функциональные возможности: 

1. Раскрытие показателей налоговой отчетности. 

2. Раскрытие информации о СВК компании. 

3. Выполнение контрольных процедур. 

4. Сравнение версий раскрытия. 

3.1.1 Раскрытие показателей налоговой отчетности  
В рамках раскрытия показателей налоговой отчетности Платформа Налоговый 
мониторинг позволяет пользователю выполнять следующие действия: 

• Раскрытие показателей налоговой отчётности на основании данных налогового и 
бухгалтерского учетов, загруженных из учетных / информационных систем 
компании. Структура раскрытия показателей налоговой отчетности включает 
несколько уровней раскрытия, в том числе: 

o налоговые декларации, 

o сводные регистры бухгалтерского и/или налогового учета; 

o регистры аналитического учета; 

o данные ОСВ; 

o реестр проводок ГК и ЭКП; 

o электронные образы ПУД и/или электронные документы; 

o иные объекты учета (например, карточка основного средства, карточка 
договора и т.п.).  

• Представление электронных образов подтверждающих документов и/или 
электронных документов. 

• Просмотр налоговой отчетности на основании выбранной версии раскрытия. 

• Построение графа связей между отчетными формами, входящими в один пакет 
налоговой отчетности. 

3.1.2 Раскрытие информации о СВК компании  
В рамках раскрытия информации о СВК компании Платформа Налоговый мониторинг 
позволяет пользователю выполнять следующие действия: 
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• Раскрытие отчетов о системе внутреннего контроля в соответствии с требованиями 
Приказа ФНС России от 25.05.2021 № ММВ-7-23/518@ (перечень отчетов приведен 
в Приложении №1 к настоящему документу). 

• Создание и пополнение библиотеки рисков и перечня контрольных процедур 
компании. 

• Представление СВК в разрезе строк налоговой отчетности с гибким управлением 
налоговыми рисками и контрольными процедурами. 

3.1.3 Выполнение контрольных процедур 
В рамках выполнения контрольных процедур Платформа Налоговый мониторинг 
позволяет пользователю выполнять следующие действия: 

• Выполнение контрольных процедур по проверке корректности агрегатов раскрытия 
показателей налоговой отчетности на всех уровнях раскрытия (технические 
контроли). 

• Выполнение контрольных процедур по полноте и корректности подготовки 
налоговой отчетности в соответствии с требованиями ФНС России и внутренними 
проверками компании. 

• Контроль корректности применения налогового законодательства — «smart 
контроли». 

• Формирование и просмотр протоколов выполнения контрольных процедур по 
выбранной версии раскрытия (на всех уровнях выполнения контрольных процедур). 

3.1.4 Сравнение версий раскрытия 
В рамках сравнения версий раскрытия Платформа Налоговый мониторинг позволяет 
пользователю выполнять следующие действия: 

• Сравнение разных версий раскрытия в рамках одного пакета налоговой отчетности 
(например, сравнение основной версии отчетности по налогу на прибыль за 2021 
отчетный период и уточненной версии за тот же период или сравнение данных 
одного отчетного (налогового) периода разных лет). 

• Сравнение на всех уровнях раскрытия до транзакционного уровня (уровень «реестр 
проводок ГК и ЭКП»). 

• Раскрытие значения разницы между двумя версиями раскрытия до 
транзакционного уровня (уровень «реестр проводок ГК и ЭКП»). 

• Сравнение отчетов СВК разных отчетных периодов. 

3.2 Информационное взаимодействие с налоговым органом 
Для обмена информацией с налоговым органом в Платформе НМ реализован процесс 
информационного взаимодействия, в рамках которого пользователю доступны 
следующие действия: 

• Работа с версиями раскрытия информации (доступная функциональность описана в 
пункте 3.1 настоящего документа): 
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o Создание среза данных с детализацией до ЭКП и мониторинг изменений с 
целью отслеживания изменений в срезе данных для повышения прозрачности 
и аудируемости изменений на всех уровнях раскрытия (функциональность 
доступна компании); 

o Публикация версий раскрытия информации (функциональность доступна 
компании); 

o Работа с опубликованной версией раскрытия информации (функциональность 
доступна компании и налоговому органу); 

o Хранение истории изменения данных раскрытия показателей налоговой 
отчетности, в том числе хранение всех версий документов (информации) 
(формирование срезов данных), представляемых в налоговый орган за весь 
период проведения налогового мониторинга.  

• Двусторонняя коммуникация между налоговым органом и налогоплательщиком 
через систему запросов и ответов с возможностью приема и передачи 
информации. В Платформе НМ могут быть предусмотрены несколько видов 
запросов, например. 

o запрос на техническую поддержку; 

o запрос на предоставление пояснение/документов; 

o рабочая переписка; 

o работа с мотивированными мнениями. 

• Встроенная аналитика для возможности анализа исполнения, просрочки сроков 
публикации данных в Платформе НМ. 

• Ведение журнала регистрации всех действий пользователей (в том числе 
коммуникаций между налоговыми органом и компанией), а также журнала всех 
изменений данных в Платформе НМ. 

3.3 Дополнительные функциональные возможности 
Пользователям Платформы НМ доступны дополнительные функции, которые позволяют 
повысить уровень внутреннего контроля за налоговой функцией и подразделениями 
компании, а также прозрачность взаимодействия с налоговым органом. 

Пользователю доступны следующие функциональные возможности: 

• Рабочее место руководителя, содержащее библиотеку виджетов, для быстрой 
навигации и доступа к ключевым процессам раскрытия информации и 
оперативного контроля пользователей за следующими фактами: 

o текущим состоянием налоговой функции (диаграммы по областям налогового 
учета, налогового администрирования и планирования, СВК). 

o действиями налогового органа (статистические данные о запросах, 
выполненных проверках, последних действиях). 

o работой системы по выполнению контрольных процедур (графики и статусные 
данные о выполнении контрольных процедур). 

• Управление доступом для возможности настройки прав для каждого пользователя/ 
группы пользователей, в том числе для налогового органа, к информации, путем 
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присвоения им различных ролей и ограничения доступа к информации в 
соответствии с матрицей ролей и полномочий. 

• Управление процессами работы пользователей для назначения ответственных и 
сроков, отслеживания статуса выполнения задач, настройки маршрутов 
согласования и матрицы согласования. В частности, при обеспечении доступа к 
Платформе НМ регламентируются следующие параметры: 

o порядок формирования заявки на доступ к Платформе НМ, определение 
объема полномочий, ограничения объема полномочий, отключения от 
системы;  

o описание правил работы в Платформе НМ в части необходимой для работы с 
документами (информацией), к которым (которой) предоставляется доступ 
(включая способы формирования аналитических выборок, отчетов, 
возможность копирования информации на электронные носители, печати 
документов (информации) и т.д.); 

o порядок, сроки обращения и оказания налоговому органу технической и 
информационной поддержки, необходимой для работы с информационными 
системами компании, в том числе в случае наличия технических проблем с 
использованием удаленного доступа (с указанием порядка уведомления 
сторон о технических сбоях, сроках их устранения и подразделениях, 
ответственных за взаимодействие). 

• Конструктор аналитических отчетов, в том числе для подготовки произвольных 
пользовательских отчетов на основании хранимых данных. 

• Подготовка отчетов для налогового органа, содержащих справочную и 
статистическую информацию о взаимодействии пользователей в Витрине данных 
(примеры отчетов приведены в Приложениях 2 и 3 к настоящему документу). 

• Функциональность для анализа и работы с данными, в том числе: 

o фильтрация, сортировка данных в соответствии с настройками, заданными 
пользователем; 

o группировка данных по строкам и(или) столбцам в соответствии с 
настройками, заданными пользователем; 

o расчет общих итогов, промежуточных итогов по группировкам, по 
выделенным записям; 

o представление информации в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

• Функциональность по согласованию, публикации данных и уведомлению 
заинтересованных пользователей об изменении шага/статуса процесса. 

• Однозначная идентификация даты и времени импорта, экспорта и модификации 
данных, а также автора изменений или инициатора процесса модификации данных. 

• Однозначная идентификация налогового и отчетного периода по налогу, а также 
компании, к которой относятся данные. 

• Формирование хеш-суммы по данным, отражаемым в Платформе НМ, отдельно в 
разрезе каждого налога и отчетного (налогового) периода, для обеспечения 
целостности раскрываемых данных в пределах одной версии. Хеш-сумма может 
быть также сформирована самостоятельно представителями налогового органа и 
сопоставлена со значением, полученным от компании. 
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• Оповещение пользователя о событиях (в частности, изменениях данных, действиях 
пользователей, установке технических обновлений) в Платформе НМ с 
возможностью гибкой настройки направления/не направления уведомления (в том 
числе на электронную почту). 

• Ведение журнала изменений документов, поступающих из учетных систем 
компании, размещения новых документов или новых версий существующих 
документов. 

• Полнотекстовый поиск по Платформе НМ для возможности поиска информации/ 
документов по атрибутам документов. 

• Загрузка, разбор (для XML) и размещение на Платформе НМ дополнительной 
отчетности и информации, непоименованной ранее в настоящем документе, в 
формате файлов: 

o XLSX, XML — хранение загруженной информации в соответствующих 
структурах модели данных Платформы НМ;  

o XLSX, DOCX, PDF, JPEG, CSV — хранение файлов в отдельном хранилище 
файлов Платформы НМ с возможностью их просмотра и вывода на печать. 

• База знаний, позволяющая хранить следующую информацию: 

o принятые методологические позиции в отношении различных областей учета, 
с возможностью отслеживание истории их изменений, информация по 
разъяснениям налогового органа и принятым решениям в отношении учета 
отдельных операций; 

o доступные функциональные возможности Платформы НМ. 

• Хранение данных и полной истории их изменения, в том числе хранение всех 
версий документов (информации), представленных в налоговый орган за весь 
период проведения налогового мониторинга, а также в течение 3-х лет после 
окончания срока налогового мониторинга за этот период. 

• Экспорт документов и вывод данных на печать (полный перечень форм и форматов 
представления документов приведен в Приложении 4 к настоящему документу). 

Перечень функциональных возможностей Платформы Налоговый мониторинг 
обновляется на постоянной основе по результатам их разработки в продукте. 
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4 Функциональная архитектура Платформы Налоговый 
мониторинг 

На рисунке ниже представлена функциональная архитектура Платформы НМ с 
указанием основных функциональных и вспомогательных подсистем. 

 
Рисунок 1 — Функциональная архитектура Платформы НМ 

4.1 Функциональные подсистемы 

4.1.1 Общая информация 
• Личный кабинет компании / инспектора с возможностью доступа через 
современный браузер ко всем функциям Платформы НМ в соответствии с правами 
доступа. 

• Удобный и понятный интерфейс работы с возможностью пользовательской 
настройки и сохранением интерфейсов отчетных форм. 

4.1.2 Управление моделью данных. Доступ к данным 
• Конструкторы структур данных модели раскрытия, позволяющие настраивать 
структуру раскрытия в соответствии с требованиями компании и требованиями 
ФНС России. Настройка выполняется через конструкторы, которые отвечают за 
описание структуры хранения и визуализацию информации и данных в Платформе 
НМ. Функциональность конструкторов позволяет: 

o Описывать структуру и настраивать визуализацию отчетов в Платформе НМ. 
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o Связывать данные отчета, которые хранят значения и подтверждающие 
документы и/или проводки. 

o Описывать структуру и визуализацию документов компании, поступающих из 
систем-источников компании. 

o Описывать категории и структуру отображения вложений, поступающих из 
систем-источников компании в качестве скан-образов ПУДов, 
подтверждающих факт совершения хозяйственных операций. 

o Описывать структуру и настройку пользовательских справочников. 

• Метаязык Платформы Налоговый мониторинг. 

4.1.3 Модуль раскрытия показателей 
Модуль раскрытия (налоговых) показателей — это модуль Платформы Налоговый 
мониторинг, предназначенный для публикации подготовленных и проверенных данных 
компании для выполнения налогового контроля налоговым органом. Модуль 
предоставляет широкие возможности работы, в том числе: 

• Пошаговое формирование версии раскрытия с обеспечением блокировки данных от 
изменения. Шаги формирования ВР настраиваются под требования компании. 

• Пульт публикации налоговой и бухгалтерской отчетности, обеспечивающий 
управление раскрытием данных для налоговой инспекции. 

• Структурированное представление данных бухгалтерской и налоговой отчетности. 

• Автоматическое формирование отчетов, которые налоговая инспекция 
запрашивает при проведении камеральных и выездных проверок, в том числе: 

o сравнение разных версий документов (информации), представленных в 
Витрине данных, с детализацией причин возникновения разниц; 

o отчёты по выявленным ошибкам при тестировании контрольных соотношений; 

o отчет о перечне и видах документов, к которым предоставлен доступ через 
Витрину данных и(или) хранятся в электронном архиве. 

o отчетность по действиям пользователей в Витрине данных;  

o отчет о работе запросной системы Витрины данных (пример отчета приведен 
в Приложении №2 к настоящему документу). 

• Отчета о работе налогового органа в Витрине данных (пример отчета приведен в 
Приложении №3 к настоящему документу). 

• Сравнение отчетов, находящихся в двух версиях раскрытия. Сравнение может 
осуществляться по ВР внутри одного периода, за разные периоды и находящихся в 
разных статусах. 

• Сравнение / сверка данных налоговой декларации, переданных в налоговую 
инспекцию в виде XML-файла, с данными, опубликованными в Платформе 
Налоговый мониторинг в соответствующей версии раскрытия. 

• Выполнение (проверка) контрольных соотношений, установленных Письмами ФНС 
России, а также контролей, выполняемых компанией в соответствии со своей 
бизнес-практикой. 
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• Обеспечение хранения следов выполнения контрольных процедур в электронном 
архиве. 

• Переходы между уровнями раскрытия информации и объектами Платформы НМ. 

• Детализация бухгалтерской и налоговой отчетности до уровня первичного учетного 
документа, хранящегося в электронном архиве. 

• Массовая обработка версий раскрытия. 

• Фиксация данных и настроек для защиты от изменения. 

• Контроль неизменности (расчет хеш-суммы) и актуальности опубликованных 
данных. 

• Представление информации в виде таблиц, текста, графиков и диаграмм 
(дэшборды по налогам). 

• Проверка целостности сформированной версии раскрытия. 

• Управление процессами — назначение ответственных и сроков, согласование 
публикации версий раскрытия/ редактирования данных/ взаимодействия с 
налоговыми органами. 

4.1.4 Модуль раскрытия СВК 
В соответствии с требованиями ФНС России каждая компания, участвующая в налоговом 
мониторинге, обязана раскрывать информацию о системе внутреннего контроля за 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления 
(удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов, применяемой организацией (далее — СВК). Для этого в Платформе 
НМ предназначен модуль раскрытия СВК, основные возможности которого: 

• Ведение основных мастер-данных — рисков и контрольных процедур (КП), а также 
дополнительной информации, необходимой для формирования отчетов по СВК. 

• Публикация версии раскрытия СВК. 

• Формирование регламентных отчетов в соответствии с приказом ФНС России № 
ММВ-7-23/518@. 

• Подробные отчеты по проведенным налоговым контролям и выполненным 
контрольным процедурам. 

• Интегральная оценка уровня организации СВК в соответствии с Приказом ФНС 
России № ММВ-7-23/518@. 

• Контроль корректности применения налогового законодательства: «Smart 
контроли». 

• Выявление и оценка рисков. 

• Оценка эффективности контрольных процедур. 

4.1.5 Модуль информационного взаимодействия 
Модуль информационного взаимодействия — это модуль Платформы Налоговый 
мониторинг, предназначенный для обеспечения двусторонней коммуникации между 
налоговым органом и налогоплательщиком через систему запросов и ответов с 
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возможностью приема и передачи информации. Помимо основной своей функции в 
рамках модуля также возможно: 

• Работа с мотивированными мнениями в виде входящих от налогового органа и 
исходящих от компании запросов / решений / уведомлений. 

• Формирование отчетов по информационному взаимодействию. 

• Техподдержка – чат с техподдержкой; 

4.1.6 Кросс-модульные функции 
• Блок ведения и управления настройками функциональных модулей. 

• Ведение профиля компании — информации о юридическом лице, которая содержит 
общие сведения и его структуру. 

• Схема состояний для одного или нескольких объектов Платформы НМ, переходы 
между состояниями, определяющие жизненный цикл объекта Платформы НМ. 

• Аналитические инструменты работы с данными таблиц внутри Платформы 
Налоговый мониторинг. 

• Формирование XML-файлов для отчетов (налоговые декларации, регламентные 
отчеты СВК и пр.) согласно требованиям ФНС России, проверка средствами XSD-
схем, разрабатываемых ФНС России. 

• Работа с экземплярами XML-документов в рамках регламентных документов 
налогового мониторинга. 

• Экспорт таблиц Платформы НМ в формат XLSX (MS Excel). 

• Импорт шаблонов данных в функциональные модули Платформы НМ в формате 
XLSX (MS Excel). 

• Размещение документов и вложений в Платформе НМ с поддержкой структуры 
папок. 

• Хранение документов компании, раскрываемых/предоставляемых налоговому 
органу в формате XML, PDF, XLS, CSV, DOC, в том числе внутренние правила и 
документы, регламентирующие СВК (полный перечень форм и форматов 
представления документов приведен в Приложении 4 к настоящему документу). 

• Хранение всех опубликованных документов, в течение 5 лет с даты начала 
проведения налогового мониторинга. 

• Полнотекстовый поиск по документам и вложениям, запросам и сообщениям, 
отчетам, НСИ внутри Платформы НМ. 

• Поддержка пользовательских справочников с произвольным наполнением. 

• НСИ – ведение, обновление НСИ. 

• Специальные и производственные календари для контроля наступления сроков и 
информирования по событиям. 

4.1.7 Сервисные функции 
• Авторизация и аутентификация пользователей средствами Платформы НМ. 
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• Регистрация событий и действий, которые пользователь выполняет с объектами 
Платформы НМ. 

• Уведомление пользователей о событиях / действиях в Платформе НМ. 

• Справочная информация по работе Платформы НМ. 

• База знаний – контекстная помощь, описание доступных функций (меню Help), 
хранение методологических позиций по областям учета; 

• Настройка ролей и их полномочий для работы на Платформе НМ в рамках 
требований компании. 

• Фоновый режим выполнения длительных процессов и задач.  

• Логирование работ компонентов Платформы НМ. 

• Администрирование Платформы НМ и действий пользователей. 

4.1.8 Сервис интеграции с ФНС России (API) 
В Платформе Налогового мониторинга реализована поддержка API ФНС России, 
предназначенная для реализации требований регламента электронного 
информационного взаимодействия (РЭИВ) прикладной подсистемы «Налоговый 
мониторинг», входящей в состав АИС «Налог-3», с информационными системами 
юридического лица, выступающего в роли налогоплательщика, с целью осуществления 
деятельности обоих участников в рамках режима налогового администрирования 
«Налоговый мониторинг». 

С помощью Сервиса интеграции с АИС Налог-3 появляется возможность получать / 
отправлять группы данных предусмотренные РЭИВ, такие как: 

• аналитические и статистические данные налогоплательщика; 

• первичные данные и документы, предусмотренные при проведении налогового 
мониторинга; 

• результаты выполнения запросов налогового органа; 

• системные запросы — информация о техническом состоянии, доступности и версия 
API. 

4.1.9 Сервис интеграции  
Сервис интеграции выполняет сбор, консолидацию, преобразование, валидацию и 
контроль данных, поступающих из систем-источников компании. После записи данных в 
стейдж-область дальнейшая работа с полученными блоками данных выполняется в 
интерфейсе Платформы НМ.  

Системами-источниками могут являться любые ресурсы компании, являющиеся 
поставщиками данных, необходимых для взаимодействия с ФНС России и обеспечения 
предоставления (публикации) предусмотренной законодательством информации и 
информационного взаимодействия. 
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5 Ключевые бизнес-процессы работы пользователей 

5.1 Доступ к Платформе НМ 
Доступ к Платформе НМ осуществляется через веб-интерфейс с использованием 
современного браузера, например, MS Internet Explorer v11, Google Chrome. 

Для входа необходимо ввести логин и пароль. 

 
Рисунок 2 — Окно входа в Платформу НМ 

 

Процесс работы пользователей на Платформе состоит из следующих ключевые этапов: 

• Этап 1. Работа с пакетом отчетности. 

• Этап 2. Проверка контрольных процедур. 

• Этап 3. Взаимодействие с налоговым органом. 

• Этап 4. Работа с СВК. 

В разделах ниже представлены ключевые примеры действий пользователей Платформы 
НМ, а также снимки экранных форм Платформы НМ, актуальные на момент подготовки 
настоящего документа.  

5.2 Работа с пакетом отчетности 
Работа с пакетом отчетности представлена двумя бизнес-задачами: 

• Просмотреть раскрытие данных до первичного учетного документа. 

• Выполнить сравнение разных версий раскрытия в рамках одного пакета 
отчетности. 

Ниже для каждой бизнес-задачи приведено описание доступных действий для 
пользователя, а также приведены снимки экранных форм Платформы НМ, 
демонстрирующих доступные настройки. 
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5.2.1 Просмотр раскрытия данных до первичного документа 
В разделе «Монитор раскрытия» пользователь имеет возможность просмотреть все 
сформированные версии раскрытия. При работе с версией раскрытия ключевыми 
аналитиками являются: 

• отчитывающийся субъект (налогоплательщик-участник налогового мониторинга); 

• наименование пакета отчетности; 

• код налогового органа, в который был подан пакет отчетности; 

• год, к которому относится пакет отчетности; 

• отчетный период, за который загружен пакет отчетности; 

• информация о номере корректировки (при наличии); 

• статус проверки хеш-суммы по пакету отчетности; 

• быстрая ссылка на версию декларации; 

• протокол проверки контрольных соотношений с указанием статуса проверки. 

Каждый пакет налоговой отчетности визуально повторяет бумажную версию деклараций 
и регистров бухгалтерского и налогового учета. Все листы декларации представлены в 
виде вкладок, таким образом, пользователь имеет возможность оперативно перейти к 
нужному разделу декларации.  

На рисунках ниже представлено раскрытие строки 010 «Доходы от реализации» 
приложения 1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Каждая строка декларации 
расшифровывается следующими уровнями раскрытия (в зависимости от специфики 
компании): 

• Бухгалтерские и налоговые регистры с указанием следующих аналитик: 

o Сумма по строке регистра; 

o Наименование отчетной формы; 

o Наименование филиала (при наличии); 

o Наименование раздела декларации; 

o Номер строки декларации; 

o Наименование строки декларации; 

o Номер колонки (при наличии). 

• Регистры, расшифровывающие строки бухгалтерских и налоговых регистров 
(перечень аналитик аналогичен перечню, указанному выше для бухгалтерских 
и/или налоговых регистров); 

• Реестр проводок регистров с указанием следующих аналитик: 

o Сумма по строке; 

o Книга (РСБУ/ МСФО); 

o Дебит или кредит; 

o Источник; 
o Категория (наименование подтверждающего документа); 
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o Наименование макрорегиона (при наличии); 

o Номер филиала (при наличии); 

o Период; 

o Номер счета; 

o Номер статьи; 

o Номер налоговой статьи (НСТ); 

o Номер корреспондирующего счета; 

o Номер корреспондирующей статьи; 

o Номер корреспондирующей НСТ. 

• Реестр электронной карточки проводки (ЭКП), в том числе проводки главной книги 
(ГК), оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) с указанием следующих аналитик: 

o Сумма по строке; 

o Книга (РСБУ/ МСФО); 

o Дебит или кредит; 

o Источник; 
o Категория (наименование подтверждающего документа); 

o Наименование макрорегиона (при наличии); 

o Номер филиала (при наличии); 

o Период; 

o Номер счета; 

o Номер статьи; 

o НСТ; 

o Номер корреспондирующего счета; 

o Номер корреспондирующей статьи; 

o Номер корреспондирующей НСТ; 

o Номер документа; 

o Дата документа; 

o ИНН контрагента; 

o КПП контрагента; 

o Наименование контрагента. 

• Первичные учетные документ (ПУД) с указанием следующих аналитик: 

o Сумма; 

o Дебет или кредит; 

o Наименование Филиала (при наличии); 

o Период; 

o Счет; 
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o Статья; 

o НСТ;  

o Номер корреспондирующего счета; 

o Номер корреспондирующей статьи; 

o Номер корреспондирующей НСТ. 

На экране Карточки документа пользователь имеет возможность просмотреть все 
операции, которые были сформированы данным ПУД. Также пользователь имеет 
возможность последовательно просмотреть все регистры/ строки декларации, в которых 
были учтены исходные операции.  
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5.2.2 Сравнение разных версий раскрытия в рамках одного пакета 
отчетности 

В разделе «Монитор раскрытия» пользователь может выбрать две версии раскрытия и 
сравнить их между в рамках одного пакета отчетности.  

В режиме просмотра декларации вся статистика изменений приведена в виде «флажков» 
над каждой вкладкой, где произошли такие изменения: добавлены листы декларации 
или измены показатели. Во «флажке» указано количество изменений.  

При переходе на вкладку с изменениями по каждой строке приведены три значения 
показателя: 

• Новой версии раскрытия; 

• Прежней версии раскрытия; 

• Разницы между двумя показателями.  

Пользователь имеет возможность просмотреть, как значение новой/ прежней версии 
раскрытия, так и разницу показателей (дельта).  

5.3 Проверка контрольных соотношений 
В данном разделе представлены результаты проверки полноты раскрытия показателей 
налоговой отчетности.  

Для работы пользователей представлены библиотеки проверок по следующим трем 
типам: 

1. Проверка целостности сформированной версии раскрытия. 

2. Контрольные соотношения, установленные Письмами ФНС России. 

3. Контроли, выполняемые компанией. 

По каждому типу проверок отражается результат: 

• Успешно; 

• Пройдено с пояснениями; 

• Неуспешно. 

Статус «Успешно» означает, что версия раскрытия выбранного пакета отчетности не 
содержит ошибок/ неточностей.  

Статус «Пройдено с пояснениями» означает, что в данной версии раскрытия были 
найдены неравенства, но такие неравенства являются объяснимыми и вызваны, к 
примеру, отражением в учете доходов/расходов прошлых отчетных периодов. По 
проверкам с таким статусом пользователю необходимо предоставить пояснение и/или 
прикрепить подтверждающие документы. 

Статус «Неуспешно» означает, что в данной версии раскрытия были найдены критичные 
ошибки и такой пакет отчетности не может быть опубликован в Витрине данных для 
налогового органа. 

На рисунках ниже представлены протокол проверки контрольного соотношения. 
Протокол проверки содержит следующие основные аналитики: 

• Тип контрольного соотношения; 
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• Статус выполнения контрольного соотношения; 

• Код контрольного соотношения; 

• Краткое описание контрольного соотношения; 

• Результат проверки контрольного соотношения. 

При нажатии на статус выполнения контрольного соотношения пользователю доступны 
подробные итоги проверки, который содержат следующие основные аналитики:   

• Наименование контрольного соотношения; 

• Код контрольного соотношения; 

• Описание контрольного соотношения; 

• Описание условия; 

• Результат условия; 

• Описание показатель 1; 

• Показатель 1; 

• Округление: количество знаков после запятой; 

• Оператор; 

• Описание показатель 2; 

• Показатель 2; 

• Результат; 
• Комментарий. 

5.4 Взаимодействие с налоговым органом 
Пользователь имеет возможность создать запрос в разделе «Коммуникации».  

Раздел «Коммуникации» представлен в виде журнала запросов и содержит следующие 
аналитики: 

• Вид запроса/уведомления; 

• Тема запроса; 

• Статус коммуникации; 

• ФИО пользователя, осуществившего подготовку запроса/уведомления; 

• ФИО исполнителя; 

• ФИО пользователя, согласовавшего и направившего ответ; 

• Дата и время отправки запроса/уведомления; 

• Срок выполнения; 

• Срок выполнения с учетом продления; 

• Дата ответа на запрос/ уведомление; 

• Дата готовности подлинников к ознакомлению; 

• Ответ; 
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• Отчитывающийся субъект; 

• Пакет отчетности. 

На рисунке ниже представлен пример создания запроса НП в НО в инициативном 
порядке. Окно создания запроса содержит следующие аналитики: 

• Вид запроса; 

• Запрос НП в НО в инициативном порядке; 

• Тема запроса; 

• КПП; 

• Отчитывающийся субъект; 

• Пакет отчетности; 

• Отчетный период; 

• Налоговый орган; 

• Год; 

• № корректировки. 

5.5 Работа с СВК 
Пользователю доступно формирование и просмотр отчетов СВК. 

В разделе «Раскрытие СВК → Отчеты» пользователь может сформировать отчет СВК. 
Основные параметры такого отчета: 

• Отчитывающийся субъект; 

• Вид отчета; 

• Год; 

• Отчетный период. 

После формирования отчета пользователь может посмотреть созданный отчет, 
основными аналитиками которого являются: 

• Код; 

• Наименование; 

• Описание; 

• Операция или группа операций; 

• Направление выявления риска; 

• Источники; 

• Связанное законодательство; 

• Частота возникновения в прошлом; 

• Вероятность; 
• Последствия; 

• Уровень; 
• Соотношение уровня с границей приемлемости. 
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6 Приложения 

6.1 Приложение 1. Отчетность о системе внутреннего контроля 
1. «Риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга» (в 
соответствии с Приложением № 1 к Приказу); 

2. «Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового 
мониторинга» (в соответствии с Приложением № 5 к Приказу); 

3. «Матрица рисков и контрольных процедур организации» (в соответствии с 
Приложением № 7 к Приказу);  

4. «Результаты выполнения контрольных процедур организации, осуществляемых 
в целях налогового мониторинга» (в соответствии с Приложением № 9 к 
Приказу); 

5. «Оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации» (в 
соответствии с Приложением № 14 к Приказу);  

6. «Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля 
организации» (в соответствии с Приложением № 16 к Приказу); 

7. «Информация об организации системы внутреннего контроля организации» (в 
соответствии с Приложением № 18 к Приказу); 

8. «Отчет о работе запросной системы витрины данных организации - участника 
налогового мониторинга». 

6.2  Приложение 2. Отчет о работе запросной системы Витрины 
данных 

 

6.3 Приложение 3. Отчет о работе налогового органа в Витрине 
данных  

 

6.4 Приложение 4. Перечень форм и форматов представления 
документов 

 

  

 

 


