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Налоговый мониторинг: 

ужесточение налогового контроля 

или снижение затрат на налоговое 

администрирование 

 

Мы продолжаем цикл статей, 

посвященных практике применения 

налогового законодательства. 

Ранее мы раскрывали вопросы 

проявления должной осмотрительности при 

выборе контрагентов и освещали вопросы, 

связанные с введением в Налоговый кодекс РФ 

новой нормы - статьи 54.1 «Пределы 

осуществления прав по исчислению налоговой 

базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 

взносов». 

Эту статью мы посвятили относительно 

новой форме налогового контроля: Налоговый 

мониторинг. Налоговый мониторинг введен в 

налоговую практику Федеральным законом от 

4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ. Этим федеральным 

законом Налоговый кодекс РФ был дополнен 

разделом V.2 «Налоговый контроль в форме 

налогового мониторинга» вступившим в силу с 

1 января 2015 г.  

Прежде чем начать освещение новой 

формы налогового контроля следует отметить, 

что налоговое законодательство является 

достаточной молодой и самой динамично 

развивающейся отраслью права России. 

Появление в России налогового 

законодательства было связано с 

прекращением существования СССР и 

переходом с командно-административной 

системы управления экономикой на рыночные. 

Стремительно происходившие в начале 

90-х г.г. процессы  распада  Советского Союза 

и образование молодого суверенного 

Российского государства, отсутствие 

законодательного регулирования финансового 

обеспечения государства, потребовало 

срочного принятия законов по вопросам 

бюджетного и налогового регулирования. 

Налоги являются финансовой основой 

функционирования государства, а в рыночных 

условиях, так же являются рычагом 

воздействия на экономические процессы. 

Снятие ограничений на частную 

инициативу и последовавший за ним 

значительный рост числа субъектов 

хозяйственной деятельности стал толчком для 

создания отдельного государственного органа, 

осуществляющего контроль за уплатой 

налогов. 

21 марта 1991 г. был принят Закон 

РСФСР N 943-I "О Государственной налоговой 

службе РСФСР" (далее – Закон о 

Госналогслужбе). 

Этим Законом устанавливалось, что 

государственная налоговая служба РСФСР - 

единая система контроля за соблюдением 

налогового законодательства, за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и других 

обязательных платежей. Государственная 

налоговая служба РСФСР состояла из Главной 

государственной налоговой инспекции при 

Министерстве финансов РСФСР, 

государственных налоговых инспекций при 

министерствах финансов республик, входящих 

в состав РСФСР, государственных налоговых 

инспекций по краям, областям, автономным 

областям, автономным округам, районам, 

городам и районам в городах. 

Статьей 7 Закона о Госналогслужбе 

устанавливались права налоговых органов, в 

том числе право на проведения проверок, 

однако конкретные формы и прядок 

налогового контроля никак не 

регламентировался. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 

1991 г. N 340 "О Государственной налоговой 

службе Российской Федерации" была 

образована государственная налоговая служба 

Российской Федерации как самостоятельный 

государственный орган. 



Этим актом было установлено, что 

результаты налоговых проверок оформляется  

актами, в которых отражаются выявленные 

нарушения законодательства о налогах и 

других платежах в бюджет и факты 

невыполнения требований должностных лиц 

государственных налоговых инспекций, а 

также даются указания об устранении 

выявленных нарушений и о внесении 

причитающихся сумм в бюджет. 

Дальнейшее  развитие налоговой 

системы России связано с принятием 27 

декабря 1991 г. Закона РФ за N 2118-1 "Об 

основах налоговой системы в Российской 

Федерации". 

Закон впервые определил общие 

принципы построения налоговой системы в 

РФ, налоги, сборы, пошлины и другие 

платежи, а также права, обязанности и 

ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Следует отметить, что Закон был 

достаточно не большим, всего 26 статей.  

Налоговому контролю была посвящена всего 

лишь одна статья – статья 26  «Контроль за 

взиманием налогов» и то не прямого действия. 

В ней указывалось, что контроль за 

правильностью и своевременностью взимания 

в бюджет налогов осуществляется налоговым 

органом в соответствии с Законом РСФСР "О 

Государственной налоговой службе 

Российской Федерации" и иными 

законодательными актами. 

Такой правовой вакуум в сфере 

налогового администрирования существовал 

вплоть до принятия в 1998 году первой части 

Налогового кодекса РФ. 

Принятие первой части Налогового 

кодекса РФ стал значительным прогрессом в 

развитии правового регулирования налогового 

администрирования. 

Налоговому контролю была посвящена 

отдельная глава 14 «Налоговый контроль», 

определены формы налогового контроля.  

Основными формами налогового 

контроля являлись налоговые проверки, 

которые делились на два вида: камеральные и 

выездные. Были определены права налогового 

органа при проведении каждой формы 

налогового контроля. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 

N 227-ФЗ, вступивший в силу с 01 января 2012 

года ввел в оборот новую форму налогового 

контроля - налоговый контроль в связи с 

совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами (Глава 14.5 

Налогового кодекса РФ), которая являлась 

развитием статьи 40 Налогового кодекса РФ. 

Дальнейшим развитием форм налогового 

контроля явилось введение с 2015 года 

налогового контроля в форме налогового 

мониторинга. 

Налоговый кодекс РФ не раскрывает 

сущность понятия мониторинга в целях 

осуществления налогового контроля. 

Термин «мониторинг» происходит от 

английского слова monitoring – наблюдение, 

отслеживание. В свою очередь слово 

monitoring восходит к латинскому «monitor» – 

наблюдающий, предостерегающий.  

Таким образом, мониторинг можно 

определить как процесс отслеживания 

(наблюдения) за каким либо объектом 

(процессом) с целью выявления и(или) 

прогнозирования соответствия его 

планируемому результату. 

Толчком для развития системы 

налогового контроля послужил опыт западных 

стран и в частности практика применения 

горизонтального мониторинга в Голландии 

(интервью заместителя руководителя ФНС 

России Даниил Егоров данном 

информационно-правовому порталу 

ГАРНАТ.РУ опубликованном 31 июля 2017 

года). 

Надо отметить, что Европейская 

комиссия по налоговым делам 

последовательно принимает меры, 

направленные на ужесточение 

законодательства в сфере борьбы с 

уклонением от уплаты налогов. 

В Голландии, предпринимательское 

сообщество стало ощущать избыточное 

давление и внимание налоговиков, что в свою 

очередь повлекло за собой сложности в 

получении от налогоплательщиков 

достоверной информации. Ужесточение 

налогового контроля вызывало 

дополнительные расходы государства на 

осуществление налогового 

администрирования. 

В итоге голландское правительство в  

2005 году решило, что не хочет или даже не 

имеет возможности брать на себя все риски, 

связанные с налоговыми платежами, и 

установило, что управление рисками и 

предотвращение ошибок становятся 

совместной ответственностью властей и 

предпринимательского сообщества. Эта 

система получила название горизонтальной 
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системы мониторинга с расширенными 

отношениями налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Так, в Голландии налоговые органы 

практически не запрашивают у компаний 

информации и первичной документации по 

операциям. Вместо этого проверяются 

результаты работы системы внутреннего 

контроля самой компании за правильностью 

налогообложения операций. Результаты 

внутренней налоговой экспертизы операций 

принимаются налоговыми органами для 

проведения контроля, что снижает затраты 

времени и денег на налоговое 

администрирование. 

Эксперимент по проведению 

горизонтального мониторинга в Нидерландах, 

в котором было задействовано 20 компаний, 

большинство из которых участвовало в 

котировках на биржах, имел большой успех. В 

дальнейшем многие компании продолжили 

такую совместную работу. Кроме того, к 

горизонтальному мониторингу стали 

подключаться и другие фирмы и предприятия. 

Что же из себя представляет 

налоговый мониторинг в России. 

В первую очередь, налоговый 

мониторинг - это форма налогового контроля.  

По своему содержанию налоговый 

мониторинг предполагает замену таких 

традиционных форм налогового контроля как 

камеральные и выездные налоговые проверки 

на систему удаленного доступа (полного или 

ограниченного) к документам и данным 

налогового и бухгалтерского учета. 

По сути, налоговый орган подключается 

к информационной системе ведения 

бухгалтерского и налогового учета 

налогоплательщика и проверяет правильность 

исчисления  налоговых платежей в режиме 

реального времени. 

Однако, такую систему налогового 

контроля нельзя рассматривать как сплошную 

непрерывную онлайн налоговую проверку. 

Налоговый мониторинг в первую очередь 

основан на совместной оценке налоговых 

рисков. 

В основу этой системы положен такой 

обязательный элемент как система 

внутреннего налогового контроля 

налогоплательщика. 

Этому элементу налогового мониторинга 

отводится ключевой момент. 

Налоговый кодекс РФ под системой 

внутреннего контроля за совершаемыми 

фактами хозяйственной жизни и 

правильностью исчисления (удержания), 

полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) налогов, сборов, страховых 

взносов (далее в настоящей главе - система 

внутреннего контроля) понимается 

совокупность организационной структуры, 

методик и процедур, утвержденных 

организацией для упорядоченного и 

эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности (в том числе 

достижения финансовых и операционных 

показателей, сохранности активов), выявления, 

оценки, минимизации и (или) устранения 

рисков неправильного исчисления 

(удержания), неполной и (или) 

несвоевременной уплаты (перечисления) 

налогов, сборов, страховых взносов 

организации в целях выявления, исправления и 

предотвращения ошибок и искажения 

информации при исчислении (удержании) 

налогов, сборов, страховых взносов, полноты и 

своевременности их уплаты (перечисления), а 

также для своевременной подготовки 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации. 

Система внутреннего контроля 

налогоплательщика не может быть 

формальной. К ней предъявляются жесткие 

требования, которые утверждаются ФНС 

России.  В настоящее время требования к 

организации системы внутреннего контроля 

утверждены приказом ФНС России от 25 мая 

2021 г. N ЕД-7-23/518@. 

Надо отметить, что система внутреннего 

контроля организации должна 

функционировать на всех уровнях контроля 

осуществления бизнес-процесса (операции), в 

том числе: 

до фактического начала бизнес-процесса 

(операции) с целью предупреждения или 

минимизации негативного воздействия 

событий и факторов, которые могут повлиять 

на достижение целей организации; 

непосредственно в ходе осуществления 

бизнес-процесса (операции) с целью 

своевременного выявления и немедленного 

устранения возникающих в ходе работы 

нарушений и отклонений от заданных 

параметров; 

после осуществления бизнес-процесса 

(операции) с целью установления 

достоверности отчетных данных и оценки 

соответствия результатов целевым (плановым) 

показателям. 
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Как было указано выше, система 

контроля в рамках налогового мониторинга 

построена на совместной оценке рисков. В 

рамках такой работы налогоплательщики 

раскрывают риски, которые идентифицирует 

их система внутреннего контроля. В свою 

очередь налоговый орган проводит оценку 

отраслевых рисков и составляет Карту рисков 

отрасли, проводит анализ рисков и 

контрольных процедур организации, 

формирует план проведения налогового 

мониторинга и определяет объём контрольных 

мероприятий. При выявлении противоречий и 

несоответствий в документах организации 

налоговый орган направляет сообщение с 

требованием о представлении пояснений или 

внесении исправлений в течение пяти дней.  

В рамках налогового мониторинга 

налоговый орган вправе проводить следующие 

мероприятия: 

 истребовать у организации 

необходимые документы; 

 истребовать у организации пояснения; 

 привлекать эксперта и специалиста; 

 проводить осмотр. 

При установлении факта нарушения в 

расчете или уплате налогов организации, 

налоговый орган в течение десяти дней 

направляет организации уведомление о 

наличии оснований для составления 

мотивированного мнения. 

Мотивированное мнение налогового 

органа отражает позицию налогового органа 

по вопросам правильности исчисления 

(удержания), полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Налоговый орган может составить 

мотивированное мнение в течение срока 

проведения налогового мониторинга.  

Мотивированное мнение  налогового 

органа составляется не только по инициативе 

налогового органа. Мотивированное мнение 

может запросить и сам налогоплательщик, 

если имеются какие либо сомнения. Срок 

направления запроса не позднее 1 июля года, 

следующего после периода мониторинга. 

При наличии возражений, их необходимо 

направить их в течение месяца, после чего они 

перенаправляются в ФНС России для 

проведения взаимосогласительной процедуры. 

Взаимосогласительная процедура проводится в 

течении одного месяца со дня получения 

разногласий. 

По результатам взаимосогласительной 

процедуры ФНС России уведомляет 

организацию об изменении мотивированного 

мнения либо оставлении мотивированного 

мнения без изменения. 

Организация в течение одного месяца со 

дня получения указанного уведомления 

уведомляет налоговый орган, о согласии 

(несогласии) с мотивированным мнением с 

приложением документов, подтверждающих 

выполнение указанного мотивированного 

мнения (при их наличии). 

Как перейти на налоговый 

мониторинг 

Налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга проводится на добровольной 

основе, т.е. это право налогоплательщика. Но 

не каждый налогоплательщик может перейти 

на налоговый мониторинг. Для этого 

организация должна соответствовать 

определенным критериям (ст. 105.26 НК РФ). 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. 

N 470-ФЗ с 01.07.2021 значительно понизил 

критерии для такого перехода. 

Критерии 

Минимальные 

значения до 

01.07.2021, 

руб. 

Минимальные 

значения 

после 

01.07.2021 

Совокупная 

сумма налога 

на 

добавленную 

стоимость, 

акцизов, налога 

на доходы 

физических 

лиц, налога на 

прибыль 

организаций, 

налога на 

добычу 

полезных 

ископаемых и 

страховых 

взносов, 

300 млн. (без 

учета НДФЛ 

и страховых 

взносов) 100 млн. 

Доходы по 

данным 

бухгалтерской 

отчетности 3 млрд. 1 млрд. 

Балансовая 

стоимость 

активов 3 млрд. 1 млрд. 

 

Организации, желающей участвовать в 

мониторинге и соотвентствующей его 

критериям, нужно подать заявление в 

налоговую инспекцию по месту регистрации. 



Форма такого заявления утверждена приказом 

ФНС России от 11 мая 2021 г. N ЕД-7-

23/476@. Срок подачи заявления — до 1 июля 

года, который предшествует периоду 

мониторинга. К заявлению нужно приложить 

следующие документы: 

1) регламент информационного 

взаимодействия. Форма регламента 

по приказу ФНС России от 11 мая 2021 г. N 

ЕД-7-23/476@; 

2) информацию о физических или 

юридических лицах, чья доля участия в 

организации превышает 25%; 

3) действующую учётную политику 

организации для целей налогообложения; 

4) информацию об организации 

внутреннего контроля в компании. Она должна 

соответствовать требованиям, 

установленным приказом ФНС России от 25 

мая 2021 г. N ЕД-7-23/518@. 

Решение о проведении налогового 

мониторинга принимается налоговым органом 

до 1 ноября года. Отказать могут из-за 

несоответствия критериям, либо 

несоответствия системы внутреннего контроля 

или информационного взаимодействия 

установленным требованиям. 

Периодом, за который проводится 

налоговый мониторинг, является календарный 

год. 

Срок проведения одного налогового 

периода, 1 год 9 месяцев. 

Плюсы и минусы налогового 

мониторинга 

Среди преимуществ перехода на 

налоговый мониторинг можно выделить 

следующее: 

- отсутствие камеральных и выездных 

налоговых проверок за исключением 

отдельных случаев; 

- сокращение числа истребуемых и 

представляемых организацией документов для 

проведения проверок; 

- в процессе мониторинга сразу видны 

недочеты и ошибки, которые можно 

исправить; 

- возможность планирования и оценки 

налоговой нагрузки  

- возможность получения мотивированного 

мнения налогового органа по совершенным и 

планируемым к совершению сделкам, которые 

обязательны для налогового органа, что влечет 

снижение риска доначисления налогов при 

принятии бизнес-решений; 

- быстрое закрытие налогового периода (срок 

проверки сокращается до 1 года и 9 мес.)  

- повышение вероятности досудебного 

урегулирования спорных вопросов и снижение 

количества судебных разбирательств. 

К числу минусов можно отнести: 

- постоянный налоговый контроль со 

стороны налоговых органов и связанное с этим 

возможное увеличение налоговой нагрузки; 

- возможный риск утечки 

конфиденциальной информации, что влечет за 

собой необходимость обеспечения защиты 

такой информации; 

- высокие требования к системе 

внутреннего контроля и учетным системам, а 

также; 

- необходимость внедрения новых или 

совершенствование имеющихся 

информационных систем и постоянное их 

обновление; 

 

Для кого подходит налоговый 

мониторинг 

Можно сказать, что в первую очередь 

налоговый мониторинг подходит для структур 

с открытой бизнес-системой, для которых 

снижение административных издержек 

является актуальной проблемой. Ведь такая 

форма налогового контроля позволяет почти 

полностью отказаться от бумажного 

документооборота с налоговым органом.   

Правительство России достаточно 

серьезно относится к вопросу перевода 

крупнейших холдинговых структур на систему 

налогового мониторинга. 
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.02.2020 N 381-р утверждена  

Концепция развития и функционирования в 

Российской Федерации системы налогового 

мониторинга  (далее - Концепция развития), 

определены основные направления развития 

системы налогового мониторинга. 

Правительство РФ предполагает, что 

реализация мероприятий, предусмотренных 

Концепцией развития, позволит обеспечить: 

а) расширение перечня потенциальных 

участников налогового мониторинга: 

к 2022 году - до не менее 3879 плательщиков; 

к 2024 году - до не менее 7827 плательщиков; 

б) увеличение количества плательщиков, в 

отношении которых проводится налоговый 

мониторинг на уровне не ниже 20 процентов в 

год; 

в) повышение доли плательщиков, которые 

предоставляют налоговым органам доступ к 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/taxmonit/6871041/
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своим информационным системам на уровне 

не ниже 10 процентов в год; 

г) снижение доли рисков высокого и среднего 

уровней, не обеспеченных контрольными 

процедурами на уровне не ниже 5 процентов в 

год; 

д) повышение доли автоматических и 

автоматизированных контрольных процедур 

на уровне не ниже 20 процентов в год; 

е) снижение уровня неопределенности порядка 

налогообложения для плательщиков на уровне 

не ниже 5 процентов в год; 

ж) повышение доли мотивированных мнений 

налоговых органов, составленных по запросам 

плательщиков в отношении планируемых 

сделок (операций) и направленных 

плательщикам без продления срока, в общем 

количестве мотивированных мнений, 

направленных по запросам плательщиков, на 

уровне не ниже 5 процентов в год; 

з) повышение доли электронных документов в 

общем количестве документов, на уровне не 

ниже 10 процентов в год. 

Как видно из таких показателей планы у 

Правительства РФ амбициозные. 

Для достижения этих показателей  в 

целях осуществления  налогового мониторинга 

в отношении компаний с государственным 

участием 13.12.2019 Правительством 

Российской Федерации утверждены 

Директивы представителям интересов 

Российской Федерации для участия в 

заседаниях советов директоров 

(наблюдательных советов) акционерных 

обществ, включенных в 

специальный перечень, 

утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. 

N 91-р (далее - Директивы). 

На конец 2019 года налоговый 

мониторинг уже проводится в отношении 16 

компаний с госучастием (Ростех, РЖД, 

Аэрофлот, ИнтерРАО, Банк ВТБ, НКЦ и др.). 

С 2020 года на налоговый мониторинг 

перешли 32 компании с государственным 

участием. Среди них Сбербанк, Росатом, 

Ростелеком, Россети, Федеральная Сетевая 

Компания, РусГидро, аэропорт Шереметьево, 

Федеральная пассажирская компания, 

Федеральная грузовая компания, Совкомфлот, 

СКФ Шельф, ВТБ лизинг, Дом.РФ и Банк 

Дом.РФ. 

Учитывая, что политика Правительства 

РФ направлена на максимальное вовлечение 

экономических субъектов в налоговый 

мониторинг, то можно предположить, что по 

мере отработки технологии налогового 

мониторинга, развития программного 

обеспечения, накопления опыта, такая форма 

налогового контроля станет доступна более 

широкому кругу налогоплательщиков, а 

критерии для перехода на налоговый 

мониторинг будут в дальнейшем значительно 

понижены или отменены вовсе. 

Таким образом, налоговый мониторинг - 

достаточно перспективная форма налогового 

контроля. В наш век цифровых технологий, 

такая форма налогового контроля может 

упростить ведение бизнеса и снизить расходы 

на налоговое администрирование. 
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