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Аннотация. В данной работе раскрываются определения понятий налоговый монито-

ринг и налоговое администрирование. Рассмотрен зарубежный опыт в отношении при-

менения данной формы налогового контроля. Анализируются черты налогового монито-

ринга, и его воздействие на налоговое администрирование в Российской Федерации.  
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С 1 января 2015 г. Налоговым кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 г. №146-ФЗ [1] (ред. от 

27.12.2018) (далее – НК РФ) была преду-

смотрена новая форма налогового контро-

ля – налоговый мониторинг. Данная фор-

ма, несомненно, была введена в целях со-

вершенствования налогового администри-

рования. Так, каким образом налоговый 

мониторинг влияет на налоговое админи-

стрирование? 

Прежде всего, важно определиться с 

рассматриваемыми нами понятиями: нало-

говый мониторинг и налоговое админист-

рирование. Под налоговым мониторингом 

понимается одна из форм налогового кон-

троля, которая осуществляется в виде 

электронного информационного взаимо-

действия. Ее предметом выступает про-

верка правильности исчисления (удержа-

ния), полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) налогов и сборов, страхо-

вых взносов (ст. 105.26 НК РФ). 

В отличие от термина «налоговый мо-

ниторинг», который закреплен в Налого-

вом кодексе РФ, понятие «налоговое ад-

министрирование» в этом нормативном 

правом акте не встречается и его офици-

ального определение пока не зафиксиро-

вано. Под налоговым администрированием 

понимается управление налоговой систе-

мой, которое основывается на 3 пунктах: 

налоговое законодательство, организаци-

онные основы деятельности субъектов на-

логовых отношений и налоговый кон-

троль. Данный вид администрирования 

представляет собой деятельность государ-

ства по управлению каждым элементом 

налоговой системы [2]. 

Если говорить о зарубежном опыте, то 

подобная новелла в налоговом контроле 

для Российской Федерации занимает дос-

таточно прочное место в системе налого-

вого администрирования многих ино-

странных государств. Например, термин 

«горизонтальный мониторинг» впервые 

стал использоваться налоговыми органами 

Нидерландов, предпосылкой этого послу-

жили рекомендации Научного совета по 

государственной политике (Scientific 

Council for Government Policy), опублико-

ванные в 2002 году. Согласно упомянутым 

рекомендациям, государству следует стро-

ить свои отношения с налогоплательщи-

ками на основе принципов взаимного со-

трудничества и прозрачности бизнес-

процессов [3, с. 348]. 

В настоящее время этот инструмент на-

логового администрирования получил 

весьма широкое распространение во мно-

гих странах: США, Великобритания, Гер-

мания, Франция и другие. Так, в США в 

корпоративной практике налогового пла-

нирования применяется заключение со-

глашений с налоговым органом. Данные 

соглашения позволяют снизить неопреде-

ленность во взаимоотношениях с налого-

выми органами, а также дают возможность 

разрешить спорные вопросы в досудебном 

порядке [4, с. 59]. Получается, что гори-
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зонтальный мониторинг помогает в созда-

нии благоприятных условий для компа-

ний, которые в свою очередь стремятся к 

высокому уровню прозрачности своей дея-

тельности и готовы сотрудничать с нало-

говыми органами [5, с. 110].  

Возвращаясь к ситуации в России, мож-

но отметить, что для нашего государства 

налоговый мониторинг является относи-

тельно новой формой взаимодействия ме-

жду налогоплательщиками и налоговыми 

органами.  Организация вправе обратиться 

в налоговый орган с заявлением о прове-

дении налогового мониторинга при одно-

временном соблюдении некоторых усло-

вий, отраженных в ч. 3 ст. 105.26 Налого-

вого кодекса РФ. Анализируя эти условия, 

стоит обратить внимание, что применение 

мониторинга возможно только по отноше-

нию к некоторым весьма крупным налого-

плательщикам. Здесь наблюдается опреде-

ленная ограниченность зоны действия на-

званной формы налогового контроля.  

Налоговый мониторинг предполагает 

информационное взаимодействие между 

налогоплательщиками и налоговыми орга-

нами. Другими словами, организации доб-

ровольно предоставляют налоговым орга-

нам доступ к информации по налоговому и 

бухгалтерскому учету, чтобы потом полу-

чить мотивированное мнение налогового 

органа, с целью предотвращения налого-

вых последствий по осуществляемым 

сделкам. Кроме того, электронный формат 

обмена данными способствует оператив-

ному истребованию налоговыми органами 

необходимой информации, проверке нало-

говой отчетности – все это уменьшает на-

логовые риски налогоплательщиков. Ведь 

выявление, разрешение спорных ситуаций 

в период осуществления налоговой про-

верки и после нее связано с большими за-

тратами финансовых и временных ресур-

сов (налоговые споры могут длиться весь-

ма продолжительное время) [6, с. 2]. 

Таким образом, для налогового монито-

ринга характерна некоторая ограничен-

ность возможной зоны его применения. 

Однако данная форма налогового контроля 

несет в себе совокупность положительных 

характеристик, влияющих на совершенст-

вование налогового администрирования. 

Налоговый мониторинг основан на дове-

рии, которое, в свою очередь, заключается 

в добровольном раскрытии информации 

налоговому органу. При этом наблюдается 

переход на совершенно новую ступень во 

взаимоотношениях между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками, повыша-

ется прозрачность в деятельности органи-

заций. Стоит отметить также, что налого-

вый мониторинг снижает затраты времени 

и других ресурсов на проведение различ-

ных мероприятий налогового контроля, на 

судебное разрешение споров. Налоговый 

мониторинг является инструментом, ока-

зывающим эффективное влияние, как на 

налоговый контроль, так и в целом на со-

вершенствование налогового администри-

рования.  
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