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На №
О назначении ВНП в отношении
аккредитованных IT-организаций

В целях обеспечения исполнения абзаца пятого подпункта «г» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации», Федеральная налоговая служба направляет территориальным
налоговым органам письмо Министерства финансов Российской Федерации от
18.03.2022 № 03-02-06/21331 «О принятии мер, направленных на освобождение
аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет».
По поручению Министра финансов Российской Федерации в отношении
организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации,
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021
№ 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий» (далее – аккредитованные ITорганизации), проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за
исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя
руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя
руководителя) ФНС России, приостанавливается до 03.03.2025 включительно.
Выездные налоговые проверки в отношении данной категории
налогоплательщиков, решения о проведении которых вынесены до получения
территориальными налоговыми органами настоящего письма, поручается завершить
в установленном порядке. Продление срока таких выездных налоговых проверок в
порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 89 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), или приостановление по основаниям, предусмотренным
пунктом 9 статьи 89 Кодекса, не осуществляется. При необходимости для проверки
обоснованности доводов, приводимых в возражениях по акту выездной налоговой
проверки, за налоговым органом в соответствии с пунктом 6 статьи 101 Кодекса
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сохраняется право принятия решения о проведении в установленные сроки
дополнительных мероприятий налогового контроля.
Назначение и проведение выездных налоговых проверок в отношении
аккредитованных IT-организаций возможно только с согласия руководителя
(заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя
(заместителя руководителя) ФНС России. Для обоснования назначения выездной
налоговой проверки нижестоящим налоговым органом в вышестоящий налоговый
орган должен быть направлен мотивированный запрос.
В целях настоящего письма межрегиональные инспекции ФНС России по
федеральным округам исполняют функции вышестоящих налоговых органов в
субъектах Российской Федерации, в которых установлена двухуровневая система
управления.
Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам
(исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящее письмо до нижестоящих
налоговых органов и обеспечить его применение.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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