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налогового мониторинга. Приведены инструменты проведения контрольных 
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Современные условия развития и ведения бизнеса в России, а также необ-

ходимость обеспечения роста экономики требуют значимого совершенствования 

процессов налогового администрирования и налогового контроля. При этом осо-

бое внимание в данном процессе уделяется совершенствованию налогового кон-

троля в отношении плательщиков, налоговые поступления которых формируют 

значительную часть федерального и регионального бюджетов. 

Как показывает практика, доначисления по результатам налоговых прове-

рок налогоплательщиков Тульской области за прошедшие три года в сопостави-

мых условиях имеют устойчивую положительную динамику: по итогам 

2012 года сумма доначислений составила 1,9 млрд руб., по итогам 2013 года – 

2,2 млрд руб., по итогам 2014 года – 2,4 млрд руб. 

Для уплаты доначисленных налогов, пеней и налоговых санкций предприя-

тиями – нарушителями налогового законодательства отвлекаются довольно зна-

чительные суммы денежных средств, что отрицательно влияет на их финансовое 
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положение и зачастую затрудняет ведение хозяйственной деятельности в пост-

проверочном периоде. 

На снижение указанных рисков доначислений налогоплательщикам – орга-

низациям направлено одно из наиболее значимых изменений в действующем 

налоговом законодательстве: введение с 1 января 2015 года процедуры налого-

вого контроля в форме налогового мониторинга. Этому виду налогового кон-

троля посвящены положения раздела V.2 «Налоговый контроль в форме налого-

вого мониторинга» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-

декс) [1]. 

Налоговый мониторинг – это вид налогового контроля, который применя-

ется по инициативе налогоплательщика на основании его заявления. 

Пунктом 1 статьи 105.26 Кодекса определен предмет налогового монито-

ринга: предметом налогового мониторинга являются правильность исчисления, 

полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов, обязан-

ность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Кодексом возложена 

на налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – организа-

цию [1]. 

Особенностью налогового мониторинга является то, что налоговый орган на 

постоянной основе, фактически в режиме реального времени имеет доступ к фи-

нансовой информации налогоплательщика. Это позволяет налоговому органу 

своевременно выявлять ошибочные либо высокорисковые операции платель-

щика. Следовательно, за периоды деятельности организации, охваченные проце-

дурой мониторинга, проведение выездных и камеральных налоговых проверок 

нецелесообразно. Возможность не проведения налоговых проверок в отношении 

налогоплательщика – участника налогового мониторинга предусмотрена соот-

ветствующими положениями Кодекса (за исключением отдельных поименован-

ных в Кодексе случаев). 

В рамках проводимого налогового мониторинга предусматривается особый 

порядок урегулирования спорных вопросов, применение которого практически 



 

 

исключает риск возникновения штрафов и пени. По возникающим в рамках мо-

ниторинга спорным вопросам налоговый орган готовит мотивированное мнение. 

Определение мотивированного мнения приведено в статье 105.30 Кодекса: мо-

тивированное мнение – это позиция налогового органа по вопросам правильно-

сти исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

налогов и сборов [1]. 

Такое мотивированное мнение составляется налоговым органом в двух слу-

чаях: 

 по собственной инициативе – в случае выявления в ходе процедуры нало-

гового мониторинга фактов нарушения плательщиком налогового законодатель-

ства; 

 по запросу налогоплательщика – при возникновении у последнего сомне-

ний или методологических неясностей в отношении порядка налогообложения 

отдельных хозяйственных операций. 

Следует отметить, что законодатель закрепил за налогоплательщиком право 

в случае несогласия с позицией, изложенной налоговым органом в мотивирован-

ном мнении, представлять соответствующие обоснованные разногласия. Рас-

смотрение таких разногласий осуществляется на уровне Федеральной налоговой 

службы с участием налогоплательщика и налогового органа, подготовившего 

мотивированное мнение. Итогом рассмотрения разногласий может быть либо 

внесение в мотивированное мнение необходимых изменений, либо оставление 

его без изменений. 

Важным моментом является то, что, если налогоплательщик не уплатил 

налог (сбор) в результате применения мотивированного мнения налогового ор-

гана, он освобождается от применения санкций и пени (п. 8 ст. 75, ст. 111 Ко-

декса) [1]. Это позволит сохранить значительные суммы денежных средств в 

обороте организации – налогоплательщика. 

Вместе с тем, применение режима налогового мониторинга предполагает, 

что налогоплательщик практически постоянно находится в режиме налоговой 



 

 

проверки. При этом набор классических инструментов налогового контроля, воз-

можных к применению в рамках налогового мониторинга, ограничен всего 

двумя инструментами контроля: 

 требованием налогового органа представить в течение пяти дней необхо-

димые пояснения или внести соответствующие исправления в течение десяти 

дней; 

 процедурой истребования необходимых документов (информации), пояс-

нений, связанных с правильностью исчисления (удержания), полнотой и свое-

временностью уплаты (перечисления) налогов и сборов (статья 105.29 Ко-

декса) [1]. 

Как видно из проведенного выше анализа положений раздела V.2 Кодекса, 

преимуществом налогового мониторинга перед традиционными формами нало-

гового контроля: выездными и камеральными налоговыми проверками, для 

налогоплательщиков является то, что такая форма контроля может существенно 

снижать налоговые риски, и сокращать суммы возможных доначислений на ве-

личину пеней и налоговых санкций. 

Особую актуальность вопросы снижения рисков доначислений представ-

ляют для организаций, подпадающих под критерии крупнейших налогоплатель-

щиков. 

Учитывая значимость сумм доначислений по результатам налоговых прове-

рок для отдельных категорий налогоплательщиков, законодатель ограничил круг 

организаций, имеющих право воспользоваться новым режимом налогового кон-

троля, следующими условиями: 

1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на 

прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации за календарный год, пред-

шествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового 

мониторинга, без учета налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза, составляет не менее 300 

миллионов рублей; 



 

 

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организации за календарный год, предшествую-

щий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мони-

торинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации на 31 декабря календарного года, предшествующего 

году, в котором представляется заявление о проведении налогового монито-

ринга, составляет не менее 3 миллиардов рублей [1]. 

Из приведенных выше условий видно, что применить режим налогового мо-

ниторинга смогут, в большинстве своем, организации, подпадающие под крите-

рии крупнейших налогоплательщиков. Соответствующие критерии определены 

Приказом ФНС России от 16.05.2007 г. №ММВ-3–06/308@ «О внесении измене-

ний в приказ МНС РФ от 16.04.2004 г. №САЭ-3–30/290@» [2]. 

Вместе с тем, налоговый контроль в форме налогового мониторинга явля-

ется достаточно сложным методом контроля для налогового органа. При его про-

ведении специалистам налогового органа требуется в режиме реального времени 

проводить анализ хозяйственных операций налогоплательщика на предмет пра-

вильности их отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Данный процесс с 

точки зрения сотрудника налогового органа представляется крайне трудоемким 

в условиях значительного объема хозяйственных операций и соответствующих 

им первичных документов, ежедневно составленных самим налогоплательщи-

ком и полученных им от контрагентов. Также на начальном этапе мониторинга 

возможно возникновение определенных сложностей, связанных с необходимо-

стью изучения сотрудником налогового органа программного обеспечения, при-

меняемого находящимся в режиме налогового мониторинга налогоплательщи-

ком: зачастую организации – крупнейшие налогоплательщики используют не-

стандартное, в ряде случаев самостоятельно разработанное программное обеспе-

чение для ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии. В этой 

связи важным вопросом представляется организация взаимодействия налогового 



 

 

органа и налогоплательщика на основе взаимопонимания и партнерских отноше-

ний в рамках проводимого налогового мониторинга. 

Следует отметить, что с учетом накопленного налоговыми органами и нало-

гоплательщиками опыта применения нового метода налогового контроля – нало-

гового мониторинга – можно будет сделать вывод о целесообразности расшире-

ния круга организаций, имеющих право его использовать. 

Анализируя приведенные выше изменения налогового законодательства в 

части введения нового метода осуществления налогового контроля – налогового 

мониторинга, можно определить основные направления таких изменений как 

стабильность и определенность налоговой нагрузки налогоплательщиков, сни-

жение рисков доначислений по результатам налоговых проверок, побуждение 

налогоплательщиков к открытости и прозрачности проводимых ими операций с 

точки зрения их налоговых последствий, отказ от применения плательщиками 

высокорисковой налоговой оптимизации, формирование у них позитивного, 

партнерского отношения к налоговым органам. 
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