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LT in Focus
Совершенствование налогового мониторинга
2 мая 2016 года был опубликован Федеральный Закон № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее — Закон), в рамках которого введены поправки к НК РФ в отношении проведения процедуры
налогового мониторинга. Мы кратко освещали положения данного Закона в выпуске Legislative Tracking от 20 апреля 2016 года.
В частности, основным и самым важным изменением является предоставление крупным компаниям1 возможности
согласовывать в рамках проведения налогового мониторинга порядок налогообложения не только совершенных, но и
планируемых сделок. Для компаний новые правила должны стать действенным инструментом снижения риска налоговых
доначислений, числа вопросов со стороны налоговых органов, а также налоговых судебных споров. Положения об изменении
процедуры налогового мониторинга вступят в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования.
Несмотря на явные преимущества нововведений, все же остаются вопросы, которым компаниям следует уделить особое
внимание в рамках анализа возможности использования новых положений. В данном выпуске мы рассмотрим такие вопросы, а
также основные изменения, установленные Законом.
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Закон распространяет возможность
направления запроса на предоставление
мотивированного мнения не только на сделки,
уже совершенные налогоплательщиком, но и
на будущие сделки. Это означает, что
компании смогут получить разъяснения
налоговых органов относительно налоговых
последствий совершения конкретных
планируемых сделок, что особенно ценно при
наличии спорных вопросов в
законодательстве, которые зачастую
становятся предметом судебных споров
между компаниями и налоговыми органами.
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Законом устанавливается, что запрос должен
включать следующую информацию:
 описание деловой цели, основных условий,
в том числе прав и обязанностей сторон,
сроков и условий осуществления платежей
по сделкам;
 информацию о деятельности контрагентов,
выполняемых ими функций с указанием
государств и территорий, налоговыми
резидентами которых они являются и т. д.;
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 позицию компании в отношении налоговых
последствий совершенных или
планируемых сделок.
В подтверждение изложенной информации
компания может предоставить
подтверждающие документы (при наличии). В
свою очередь, налоговый орган вправе
запросить у компании необходимые для
подготовки мотивированного мнения
документы и информацию.
Если разъяснения будут запрошены и
получены в отношении планируемых сделок,
то налогоплательщик обязан будет
уведомлять налоговый орган о начале их
совершения в течение месяца со дня начала
их совершения. При наличии ранее не
представленных документов,
налогоплательщик обязан приложить их к
уведомлению о начале совершения сделки (в
качестве подтверждения выполнения
мотивированного мнения).

Компании, имеющие следующие финансовые показатели за год, предшествующий году подачи заявления
о проведении налогового мониторинга (п. 3 ст. 105.26 НК РФ):
 сумма уплаченных налогов не менее 300 млн рублей;
 суммарный объем доходов не менее 3 млрд рублей;
 совокупная стоимость активов не менее 3 млрд рублей.

Ограничение сроков подачи запросов
Законом ограничен срок подачи запросов о
предоставлении мотивированного мнения в
отношении уже совершенных сделок шестью
месяцами года, следующего за периодом, в
котором были совершены сделки. Напомним,
что согласно действующей редакции НК РФ
срок подачи запроса не ограничен. При этом с
практической точки зрения компании
заинтересованы в том, чтобы подавать

запросы в течение всего периода, когда год
совершения сделки открыт для проведения
налоговых проверок. Таким образом,
нововведение существенно ограничит
налогоплательщиков в сроках принятия
управленческих решений относительно
подачи запросов, проработки правовых
позиций и подготовки пакетов
подтверждающих документов.

Обязательность мотивированного мнения
Мотивированное мнение станет
обязательным для исполнения как
налоговыми органами, так и
налогоплательщиком.
Исключения составляют случаи, когда:
 мотивированное мнение основано на
неполной или недостоверной информации;
 существенные условия исполнения сделок
не соответствуют информации,
представленной налогоплательщиком;
 на момент осуществления сделок нормы
законодательства, на основании которых
составлено мотивированное мнение,
утратили силу (были изменены).
Налоговый орган будет уведомлять
налогоплательщика о наличии (отсутствии)
невыполненных мотивированных мнений,
направленных в ходе проведения налогового

мониторинга, не позднее 1 декабря года,
следующего за периодом проведения
налогового мониторинга,
В случае несогласия налогоплательщика с
мотивированным мнением налогового органа
он может урегулировать возникшие
разногласия в рамках специально
предусмотренной взаимосогласительной
процедуры.
Отметим, что согласно действующим
положениям НК РФ при несогласии
налогоплательщика с мотивированным
мнением и мнением вышестоящего
налогового органа разногласия могут быть
урегулированы в судебном порядке (то есть за
рамками процедуры мониторинга. Такая
возможность теперь исключена положением
об обязательности исполнения
мотивированного мнения налоговыми
органами и налогоплательщиком.

Изменение порядка проведения налогового мониторинга
Законом вводится важное положение о
проведении налогового мониторинга. В
отсутствие письменного отказа от его
проведения налоговый орган вправе
самостоятельно продлевать срок действия
процедуры в течение двух периодов,
следующих за периодом проведения
налогового мониторинга, инициированного по
заявлению налогоплательщика. При этом при
осуществлении продления по инициативе
налогового органа не будет считаться
препятствием несоблюдение критериев,
установленных для введения процедуры
мониторинга по инициативе
налогоплательщика (в отношении суммарной
стоимости активов, суммы полученных
доходов и уплаченных налогов). Таким
образом, для отказа от проведения
налогового мониторинга в последующем
периоде налогоплательщики должны

обязательно подавать заявление об отказе от
него до 1 декабря года, предшествующего
следующему периоду проведения
мониторинга.
Отметим также, что Закон расширяет
полномочия налоговых органов в рамках
налогового мониторинга. Так, в дополнение к
истребованию документов в отношении
сделок налоговые органы вправе привлекать
экспертов и специалистов для составления
профессионального мнения по вопросам
налогообложения, требующим специальных
знаний. Напомним, что данный вопрос не был
урегулирован ранее, что давало
налогоплательщикам возможность оспорить
позицию налогового органа, основанную на
экспертном заключении, по формальным
обстоятельствам.

О чем стоит задуматься налогоплательщикам?
С одной стороны, законодатель расширяет
периметр сделок, в отношении которых может
быть подан запрос, включая в него еще не
совершенные сделки. С другой стороны,
напротив, он сокращает срок подачи запроса в
отношении совершенных сделок, что
ограничивает возможность проработки
правовой позиции и пакетов подтверждающих
документов и, как следствие, повышает риски
получения отрицательных мнений.
Таким образом, при наличии интереса к
получению предварительного мнения мы
рекомендуем налогоплательщикам
предпринять следующие действия:
 проработать правовую позицию до подачи
заявления во избежание возникновения
отрицательных мотивированных мнений
(если вопрос налогообложения требует
специальных знаний, стоит рассмотреть
возможность привлечения эксперта);

 описывать ситуации в запросе максимально
точно во избежание отказа от исполнения
мотивированного мнения со ссылкой на
несоответствие данных запроса
фактическим правоотношениям;
 документировать хозяйственные операции
своевременно и в соответствии с
полученными разъяснениями, быть
готовыми предоставить документы в ходе
процедуры налогового мониторинга;
 отслеживать изменение условий контрактов,
в отношении которых были получены
мотивированные мнения;
 отслеживать законодательные изменения,
которые могут послужить основанием для
прекращения исполнения мотивированных
мнений.

Контакты
Мы надеемся, что данная информация будет для вас интересной и полезной. В случае возникновения вопросов в отношении
данного выпуска вы можете обратиться к специалистам Департамента консультирования по налогообложению и праву.
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