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Введение

Налоговое регулирование представляет собой комплекс мер
косвенного воздействия государства на экономику, который предполагает
формирование и модернизацию н.rлогового законодательства. .Щля создания

успешной налоговой системы нужно было усовершенствовать систему
управления наJIоговыми отношениями, вкпючающие в себя, как нitлоговое

регулирование, так и нi}логовое администрирование. На сегодняшний день,
налоговая политика Российской Федерации сосррдоточена на создании
эффективной и стабильной налоговой системы. Изуlая новые нормативно
правовые акты и внесенные законопроекты, стоит сделать вывод о том, что
достичь поставленных целей планируется, в том числе, с помощью
увеличениrI уровня качества налогового мониторинга. В настоящее время
понятие ((мониторинг) широко используется во многих сферах.
МногофункционаJIъность мониторинга содержится в том, что он может быть
как способом исследования окружающей реальности, что исключительно
относится к активно трансформирующимся процессам, явлениям,
механизмам, так и способом предоставления руководящих заключений
актуilльной информации.



1. Понятие налогового контроля

Налоговый мониторинг - это новая форма налогового контропя. Она
заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе

удаJIенного доступа к информационным системам нzLпогоплательщика и его
бухгалтерской и нitлоговой отчетности. Такой способ предоставления данных
нrLлоговому органу позвоJUIет оперативно согласовывать с нaUIоговым
органом, позицию по налогообложению планируемых и совершенных
операции.

данным налогоплательщикаЩоступ к
снизитъ объём

сфере

истребуемых документов и
позвоJUIет нaLIIоговому органу
, сосредоточить ресурсы на

проверке тех операции, которые содержат элементы риска. Такая форма
наJIогового KoHTpoJuI обеспечивает превентивное выявление нz}JIоговых

рисков и быстрое урегулирование спорных неопределенных нzlJIоговых
позиций и позволяет уже в момент планирования операций и сделок
предупредить возникновение налоговых рисков и спорных ситуаций (.r.
105.26 нк рФ).

Контроль налогов определяется, как управленческая деятельность в

взимания. Такую деятелъность осуществJuIют соответствующие
государственные органы в гIределах установленных правил, используя
специфические методики. Кроме того, контролъ налогов можно цредставить,
как среду, в которой государство, в лице его органов исполнительной власти,
вступает в отношения с плателъщиками нiUIогов по поводу отчуждения доли
собственности последних и формирования центрzшизованных фондов
денежных ресурсов.

Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля
Появление н€шогового мониторинга в РФ.

Налоговый мониторинг с недавних пор закреплен на уровне
федеральных правовых актов. Закон о налоговом мониторинге в ноябре 20t4
года был подписан Президентом РФ. В соответствии с ФЗ J\Ъ348, По

которому были внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс,
предприятия поJI)цили возможность работать с ФНС по-новому. Закон о

нilлоговом мониторинге вст)дIил в силу с 1 января 20t5 года. Но некоторые
его положения приобретут нормативный характер в 2016 году.

Понятие нitлогового мониторинга вошло в жизнь представителеЙ

бизнеса сравнительно недавно и представJuIет собой вид сотрудничесТВа
между органами фискального контропя и российскими организацИяМи В

области расчета и перечисления бюджетных платежей.

2. Понятие, цели и главные аспекты



Российское законодательство предлагает следующее определение
термина наlrогового мониторинга 

-это форма нzllrогового контроля, который
осуществпяется в отношении правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) наJIогов и сборов, обязанность по

уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ
возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) 

-организацию. При такой форме взаимодействия налоговики пол}п{ают

расширенный доступ к документации компаний.
Налоговый мониторинг осуIцествляется только в отношении

налогоплательщиков-организаций, но не в отношении налогоппательщиков-

физических лиц. ,,Щля того чтобы в отношении организации была начата
процедура наJIогового мониторинга, необходимо решение налогового органа
о проведении налогового мониторинга (п. 2 ст" |05,26 НК РФ).

Предметом нzUIогового мониторинга явJuIются правильностъ
исчисления (удержания), полнота и своевременность уплаты (перечисления)
нzulогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению)
которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена на
нILпогопJIатеIIьщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
н€lпогового агента)
организация).

Результатом введения системы н€шогового KoHTpoJuI cTulJIo снижение
налогового бремени на российские организации, а также отсутствие в

практической деятельности компаний неопределенности в отношонии
принимаемых нztлоговых решений.

Преимущества и недостатки

Налоговый мониторинг, несмотря на свою новизну, нашеJI

популярность среди представителей российского бизнеса. Закцючение

договора с инспекцией о таком виде контроля предполагает наличие как

преимуществ, так и недостатков длrI организации.
Среди значимых преимуществ налогового мониторинга можно

выделить следующие:
1. Информационное обеспечение в области на_цогового

законодательства от представителей российской н€tлоговой слУiкбы. Ес.ци В

компании возникает спорная ситуация в области применений налогового

законодательства и вопросов исчисления и уплаты наJIогов, ей разрешено
обратиться с этой проблемой в инспекцию.

2. В периоД действия договора о проведения нЕU]огового контро,цrI

представителям инспекции запрещено проводить в отношении данной
организации выездные и камер альные нtIJIоговые проверки.



Помимо положительных аспектов закJIючения соглашения об
осуществлении налогового KoHTpoJUI, есть и негативные последствия для
российокой компании.

В первую очередь, несмотря на то, что фактически налоговики не
вправе осуществлять н€tJIоговые ревизии, компании находятся под
постоянным наблюдением ФНС. Следовательно, процедуры налогового
контроля показаны компаниям,ведущим свой бизнес правомерно.

Принципы налогового мониторинга

Налоговый или (соризонтальный>> мониторинг основан на трех
основных принципах.

Взаимное доверие
Реализация данного цринципа в рамках нiulогового мониторинга

переводит отношения н€Lлогового органа и нчшогоплательщика из режима
проверок (фактически конфликтного) в состояние сотрудничества.
Предполагается, что по ходу налогового мониторинга взаимное доверие
нЕLIIогового органа и налогопJIателъщика булет укрепляться. Очевидно, что
налоговый орган лояльнее относится к организации, которая занимается
напоговой оптимизацией в рамках закона. Если же организация использует
любую возможность, в том числе, и сомнительную, дJuI уменьшения суммы
уплачиваемых налогов, то и отношение к ней со стороны инспекторов будет
более жестким. И наоборот, постоянное взаимодействие с нчшоговым
органом позволяет налогоплательщику больше доверять решениям
государственного органа, более спокойно и уважительно относиться к
решениям его сотрудников (поскольку налогоплательщик знает, что выводы
нzLлогового органа основаны на глубоком знании инсгtектором специфики
деятельности и актуаJIьных документов налогоплательщика).

взаимное понимание
Так, инспектор нztлоговой службы, осуществляя фактически в режиме

реаJIьного времени мониторинг компании, пол)..Iает более полное и
подробное представление о деятельности нzLдогоплательщика, его
контрагентах, совершаемых сделках и их цеJUIх. Это позволяет объективно и
адресно реагировать на отчетность нuUIогоплательщика. Используя институт
мотивированного мнения, налогоплательщик может заранее узнать позицию
нztлогового органа. Равно как и налоговый орган осведомлен о позиции
налогоплательщика. По прежней практике налогоплательщик обычно

узнавал позицию нztлогового органа из акта по результатам проверки, а более

подробно в суде, и наоборот, налоговый орган видел контрдоВоДы
налогоплательщика из соответствующих жалоб организаций. ВзаимнОе
понимание в рамках нilлогового мониторинга означает, что обмен мнениями
и позициями по спорному вопросу происходят в формате: запрос
нalлогоплательщика на мотивированное мнение 

- 
мотивированное Мнение

налогового органа.



Прозрачность
Налогоплательщик более открыт дJuI нrLлогового органа, посколЬку

предоставJUIет большое количество документов в режиме реitльного времени.
Безусловно, для компании-налогоплателъщика, которая оптимизирует налоги
на грани закона, и в документах которой есть то, что не совсем соответствует
н€tлоговой отчетности, нilлоговый мониторинг не подходит.

Перспективы налогового мониторинга
Можно тезисно обозначить, чем нa}логовый мониторинг ценен дJuI

государства. Он дает: повышение качества налогового администрированиrI;
улучшение инвестиционной привлекательности страны; сокращение затрат
на проведение налоговых проверок, судебных издержек; выявлоние пробелов
и коллизий в налоговом законодательстве.

.Щля налогоплательщика ценность н€lлогового мониторинга состоит в
сJIедующем: минимизация нrulоговых рисков (освобождение от уплаты пеней
и штрафов, освобождение от налоговоЙ ответственности); оперативное
разрешение спорных вопросов с налоговой (использование мотивированных
мнений); сокращение судебных расходов (меньше споров 

- 
ниже затраты).

Краткий анализ принципов и ценностей нzLпогового мониторинга
позволяет сделать вывод, что данная форма налогового контроля 

- 
в целом,

позитивное явление. Но следует сделать оговорки. Не исключено, что нормы
разд. У.2 НК РФ булут менятъся, совершенствоваться в процессе их
применения. Щанная форма напогового контроля интересна компаниям,
которые тратят существенные ресурсы на формирование и
функционирование системы внуIреннего KoHTpoJuI, заботятся об
эффективном планировании расходов, добиваются прозрачности бизнеса, а

значит, повышают свою инвестиционную привпекательность.
Напротив, налоговый мониторинг совсем не подходит для организаций,
которым все указанное чуждо, как и для тех, кто снижает налоговую
нагрузку способами, находящимися на грани закона. Удастся ли воплотить в
жизнь принципы наJIогового мониторинга так, чтобы этот институt стал
ценен одновременно дJUI налогоплательщиков и государства, покажет время.

Подготовка и условия введения

Заключение соглашения с инспекцией о н€tпоговом мониторинге
осуществJuIется искJIючительно добровольно. Тем не менее, доступна такая
услуга не дJuI каждой отечественной компании, а лишь для крупнейших
представителей.

Прежде чем подавать в налоговую заявIIение установленной формы,
организация должна определить, соответствует ли осуществляемая ею
деятельно сть и обороты требованиям нzlJIоговиков.



Компании разрешено обратиться в фискальные органы с заявлением о
проведении налогового мониторинга в слr{ае соответствия показателям:

1. Активы компании составляют более З миллиардов рублей,
опредеJuIемые на основе сведония обязательной отчетности за предыдущий
к€tлендарный год.

2. Объем поJý4Iенных организацией доходов за предшествующий год
cocTaBJuIeT более 3 миллиардов рублей, определяемый на основе информации

финансовой отчетности.
З. Совокупный объем налоговых отчислений за предшествующий

календарный год по таким н€Lпогам, как НДС, на добычу полезных
ископаемых, на прибыль и на имущество cocTaBJuIeT более 300 миллион,ов

рублей.
,,Щобровольный формат

важный аспект такого механизма, как соответствующего типа мониторинг.
Налоговых лъгот у крупных предприятий не так много, и они всегда рады
шагам навстречу со стороны государства. Вместе с тем многим компаниям
может потребоваться время на то, чтобы привести свои системы финансовой
отчетЕостии контроля в соответствие с требуемыми критериями. Но все те

ресурсы, которые предприятие вложит в необходимую модернизацию
инфраструктуры, с высокой вероятностью окупятся.

Порядок подачи заявления
Если компания приняла решение о взаимодействии с органами ФНС

на основании организации налогового контродя, ей следует обратиться в
инспекцию по месту регистрации компании в срок не позднее 1 июля года,
предшествующего периоду, в течение которого булет осуществляться
мониторинг.

Помимо заявления в инспекцию непременно следует предоставить:

учетную политику компании для целей налогообложения на текущий
календарныи год;

сведения о компаниях или физических лицах, которые в какой-либо
степени 5лrаствуют в управлении данной организацией, при этом доля

участия должна быть более 25%;

регламент информационного взаимодействия в соответствие с

принятой нzLлоговым правом формой.
Налоговый мониторинг проводится в течение следующего после

подачи документов календарного года, начиная с 1 января.
Выездные и камеральные проверки
При проведении налогового мониторинга в компании налоговикаМ

запрещено осуществлять как выездные, так и камерatльные нtulоговые
проверки. Однако из каждого правипа есть исключения.

Налоговики вправе прийти в организацию с намерением провести
н€tлоговую проверку в следующих слу{аях:



если проводится проверка напогового органа вышестоящими
инстанциями;

если действие соглашения о применении нz}погового мониторинга
прекращено досрочно.

Камеральные проверки также находятся под запретом, тем не Менее, В

некоторых, оговоренных законом сJýцаях документация и отчетность

нitпогоплательщиков также может быть подвергнуIа диагностике:
когда декларация по акцизам ипи Еалогу на добавленную стоимостъ

содержит информацию о возмещении нчlлога из бюджета;
если организацией передана уточненнtш декларация, содержащiul

суN{мы нztлога к уменьшению, или увеличена сумма поJIученного по итогам
периода финансового убытка.

ГIричины дJuI отказа:
В некоторых сJIучаях rrосле подачи заявлениrI в инспекЦИЮ ФНС

компаниЯ можеТ поJr}/IIитъ откtlз в проведении н€lJIогового мониторинга.

соглашения документов.
2. Несоответствие показателеи деятельности компании

Причинами дJuI отказа могуг служить:
1. Представлен неполный пакет необходимых дJuI заключениrI

установленным требованиям В части Пол)л{енных доходов, имеющихся в

распоряжении активов или уплаченных в казну налогов.
3. Несоответствие представленного регламента требованиям

н;шоговой инспекции.

,Що срочное прекращение
представители фискальных органов вправе в одностороннем порядке

приостановить действие соглашения о проведении нzUIогового мониторинга в

компании. Это может вызвано следующими факторами:
непредставление организацией необходимых дJuI осуществления

контроля документов на регуJIярной основе;
передача в органы Федеральной налоговой службы недостоверных

сведений относителъно деятельности проверяемой организации;
несоответствие деятельности компании принятому регламенту

взаимодействия с сотрудниками налоговой службы в области передачи

информации.
при выявлении такого Рода нарушений со стороны российских

компаний сотрудники ФнС доJDкны сообщить компании о досрочном
прекращении действия договора осуществпения нzшогового контроля в

одностороннем порядке в течение десяти дней со дня вьUIвления.

Мотивированное мнение н€шогового органа
при цроведении нilлогового мониторинга основным инструментом

сотрудничества органов фискального KoHTpoJuI и представителей

отечественных компаний является мотивированное мнение ЕzUIоговиков,

которое представJUIет собой мнение сотрудников ФнС относительно



вопросов исчисления и уплаты н€tлоговых платежей, а также достоверной
трактовки нормативно-правовой базы Российской Федерации.

Инициатором составления мотивированного мнения могуг выступать
как представители налоговой спужбы, так и налогоплательщики. В связи с
этим выделяют две разновидности мотивированного мнения:

мнение, сформированное на основе инициативы нilJIоговых органов;
мнение, сформированное по запросу заинтересованной отечественной

компании.
В том сл)цае, если в отношении деятельности организации

сотрудники ФНС установили нарушения в сроках перечислениrI и суммах
напогов, органы нЕlлогового KoHTpoJUI составляют мотивированное мнение о
выявленном нарушении. После составления этого документа ФНС передает
его представителям компании в течение пяти рабочих дней.

Нередко возникают ситуации, в которых компания не может принять

решение самостоятельно. Неверная трактовка законодателъных актов, порой
содержащих в себе двоякий смысл, вынуждают компанию обращаться за
помощью в ФНС. В этом сл)л{ае, организация HaпpaBJuIeT соответствующее
письмо в инспекцию с просьбой о разъяснении.

В этом документе необходимо изложить позицию компании в
отношении спорной ситуациии передать в налоговую инспекцию не позднее
1 июля года, следующего за годом, в котором у компании действует
соглашение о проведении нzLлогового мониторинга.

В течение календарного месяца с момента поJýления запроса от
компании сотрудники ФНС должны сформировать и предоставить компании
мотивированное мнение в отношении спорной ситуации.

В з аимосогласител ъная пр оцедур а
На практике может возникнугь ситуация, в которой компания.не

булет согласна с представленным ей мотивированным мнением. В этом
сл)^{ае ей следует подготовить р€}зногласие в писъменной форме и
предоставить его в инспекцию ФНС.

В течение трех рабочих дней налоговики обязаны подготовить
документы для передачи в федеральный орган исполнительной власти по
контролю и надзору в области налогов и сборов для начала реализации
взаимосогласителъной процедуры.

По итогам нitпогового мониторинга фирма должна предоставить
мотивированных мнениях вкомпании информацию о неисполненных

отношении спорных ситуаций. ,, 
]

Появление системы налогового мониторинга в России позволяет
сформировать новый уровень взаимоотношений между налоговиками и

организациями_нatJIогоплательщиками, реагировать на случаи нарушения
н€tпогового законодательства более оперативно.

Эта методология взаимодействия позволит российским компаниям

функционировать, рассчитывая на информационную поддержку со стороны
государства в области исчисления и уплаты в бюджет налоговых платежей.



Одцако организация наJIогового мониторинга возможна лишь дJuI компаниil,,
использующих в своей деятельности толъко правомерные способы
оптимизации налогообложения и стремящихся исполнятъ свои обязанности
перед бюджетом в полном объеме.

Эффективное взаимодействие по правовым вопросам
Предусмотренный законодателъством РФ механизм взаимодействия ФНС и
предприятий характеризуется важным преимуществом 

- ф"рма может, есЛи

в этом будет необходимость, запрашивать в ведомстве те или иные
комментарии, касающиеся соответствующей сферы правоотношений. Также
сотрудники ФНС, проводя нulJIоговый мониторинг, будуг оперативно из)чать
имеющие отношение к отчетности документы и проверять то, насколъко
корректно они составлены.

Благодаря взаимодействию с ФНС по новой схеме предrrриниматели
получили возможность запрашивать разъяснения, касающиеся перечисления
сборов от сделок, еще до момента их совершения. Это значительный шаг
вперед во взаимодействии бизнеса и государства в аспекте конструктивного
сотрудничества. Участие предприятий в налоговом мониторинге позволяет
избежать крупных и иногда неприятных дJuI бюджета фирмы
дополнительных начислений сборов в казну, которые порой необходимо

уплачивать по факту выездных проверок. В процессе взаимодействия между
бизнесом и ФНС по новой схеме вероятность подобных ситуациЙ
минимальная.



зьключение

в современных усповиях налоговое законодательство весьма активно

развивается И совершенствуется' налоговый контролъ остается не

совершенным. Поэтому, тема увеличения эффективности налогового

контроля, сегодня актуальна, как впрочем, была актуальна во все времена,

Изменения, несомненно, позитивные дJUI бизнеса, rrоскольку

позволяют добросовестным налогоплателъщикам, которые потратиди

значительные усипия и средства на построение эффективной системы

контроля и обеспечение высокого качества своей наJIоговой отчетности,

получить за это реальную выгоду.
очевидными преимуществами являются освобождение от налоговых

проверок, а также возможность открыто и оперативно решать спорные

налоговые вогIросы с налоговыми органами. Одной из особенностей

налогового мониторинга является То, что нz}логовый орган имеет

непосредственный доступ к данным нагIогоплатепьщика, а наJIогогIлательщик

в режиме реалъного времени обращается в наJIоговый орган за

разъясЕениями по вопросам налогообложения. Такая форма контроля

b66.n 
""Ha 

для крупнейших налогоплательщиков. Предпри я^|ия, открывшие

доступ нzlJIоговой инспекции, освобождаются от камер€IJIъных и выездных

проверок, так как инспекторы будуг контролировать учет предприятия в

течение каждого квартаJIа посредством наJIогового мониторинга. Режим

является добровольным, что позволяет каждому налогоплательщику принять

дJIя себя взвешенное решение, как строить

органами - традиционным или новым способом,
Таким образом, налоговый мониторинг

отношени,I с нutпоговыми

представJUIет собой одну из

форм налогового контроля, которая выражается в предоставIIении прямого

ua**одaйствия бизнеса и налоговой службы в режиме реаJIьного времени

дJIя приобретения взаимовыгодных результатов, В то время как

дJuI ФНС Россииприменения налогового мониторингапреимущества применения HaJlUlUбUrU lvltl1yllvPlJдrc l1JvL

заключаются в способности быстрее, оперативнее и предупредитеJIьнее

контролировать соблюдение налогового законодательства, правильность

исчисления и своевременность уплаты наJIогов и сборов.



\-

Список JIитературы

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть перв€и)ll от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от l5.02.20L6) (с изм. и доп., вст).п. в сиJý/ с
15.03.2016)

2. 2. Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую Налогового кQдекса Российской Федерации";

З. Журнал <<Актуалъная бухгалтерия) Автор: Иван Родионов,
партнер EY ;

4. Сафонова Е.Д., Солодовникова У.Н. СравнительныЙ анализ
эффективности камер€rлъных и выездных н€lлоговых проверок РФ. ll
Экономика и социупt, 2015. - J\b 2.

5. Чернобай Л.И. Теоретические основы построениrI системы
контроля финансово_хозяйствеrпrой деятелъности предприятий
машиIIостроения / Л. И. Чернобй, М. В. Козлы // Вестник социчшьно-
экономических исследований: сборник Еа}чнъD( ц)удов, 2009 - J\9 1 (35). - С.
286-292.

6. Андрухов_Садовская Н.Б. Госуларственнiш нitJIоговая

администр аlшя как субъект внешнего конц)оля. // Сборник наушых ТрУДОВ,


