Center of Scientific Cooperation "Interactive plus"

Минвалиева Мария Сергеевна
магистрант
Саратовский социально-экономический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
г. Саратов, Саратовская область
Барулина Елена Васильевна
канд. экон. наук, доцент
Поволжский институт управления
им. П.А. Столыпина (филиал)
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
г. Саратов, Саратовская область
DOI 10.21661/r-115943
РОЛЬ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ
Аннотация: в данной статье исследователями подробно рассматривается вопрос налогового мониторинга как системы, формы налогового контроля.
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Налоги и налоговая система оказывают существенное влияние на социально-экономические процессы в обществе и его развитие. Результаты такого
влияние зависят от эффективности механизма управления налоговой системой,
включая налоговое регулирование и налоговый контроль в различных их формах.
К сожалению, сегодняшняя ситуация в российской системе налогообложения и налогового контроля продолжает оставаться не самой благоприятной в
связи с высокими налоговыми рисками государства в результате уклонений
налогоплательщиков от уплаты налогов. Бюджетная система России несет
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огромные потери доходов, в том числе, в силу недостаточного развития правовых налоговых институтов, низкого уровня налоговой дисциплины, недостаточной эффективности налогового контроля и других причин.
Активно проводимое налоговое реформирование последних лет в области
унификации налогового законодательства и укрепления системы налогового
контроля постепенно исправляет эту негативную ситуацию. Но сделанного пока
недостаточно, успех создания эффективной налоговой системы зависит от дальнейшего совершенствования механизмов управления налоговыми отношениями
и, в первую очередь, налогового контроля. В последние годы основной тенденцией развития последних является создание в России системы постоянного
наблюдения, оценки и прогноза состояния налоговой системы и налоговых рисков, а также полноты исчисления и уплаты налогов на основе информационного
взаимодействия и партнерства налогоплательщиков и налоговых органов, получившей название налогового мониторинга как относительно самостоятельной
формы налогового контроля.
В Налоговом кодексе РФ (НК РФ) введены в действие целый ряд новых разделов, глав и статей, имеющих отношение к налоговому мониторингу, в том
числе раздел V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга» и гл.
14.7 «Налоговый мониторинг. Регламент информационного взаимодействия»,
закладывающие основы формирования системы и проведения процедур налогового мониторинга в России как новой законодательно установленной формы
налогового контроля. То есть в нашей стране система налогового мониторинга
находится пока на стадии формирования, в отличие от других развитых стран.
Это требует ее настройки, апробации на практике и дальнейшего развития с целью повышения результативности и эффективности.
Однако названными разделом и главой НК РФ общая система налогового
мониторинга не ограничивается.
Большую значимость налоговый мониторинги имеет при планировании выездных налоговых проверок и проведении предпроверочного анализа, так как он,
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опираясь на исследования показателей налогового риска, способствует качественному отбору объектов контроля и помогает правильно выбирать направления («критические точки») контрольных мероприятий. Мониторинговая составляющая органично встроена также в общую систему налогового контроля цен и
доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами и налогообложения доходов контролируемых иностранных компаний. Кроме того, в условиях глобализации мировой экономики возникает необходимость обеспечения конкурентоспособности российской налоговой системы и отдельных ее элементов. От того,
насколько качественно «настроена» налоговая система, зависит способность экономики страны привлекать иностранные инвестиции развивать отдельные ее сектора. В этом случае результаты налогового мониторинга выступают своего рода
индикаторами результативности и эффективности налоговой системы и ее отдельных элементов.
В то же время в силу недостаточности опыта и непродолжительности функционирования в России системы налогового мониторинга и отдельных ее составляющих большинство работ связано с исследованием проблем налогового администрирования. Вопросы же мониторинга в системе государственного управления рассматриваются в основном применительно к финансовому мониторингу,
направленному на борьбу с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем и мониторингу финансового состояния организаций в рамках реализации
процедур банкротства. Это требует углубленного и комплексного исследования
проблем налогового мониторинга как системы, как форма налогового контроля
и элемента государственного налогового менеджмента. При этом следует отметить, что отдельные направления налогового мониторинга уже относительно
давно (с 2007 г.) и успешно реализуются в практике налоговых органов, в частности при отборе налогоплательщиков в рамках планирования выездных налоговых проверок и проведении предпроверочного анализа.
По нашему мнению, прикладное исследование налогового мониторинга
должно проводится с точки зрения изучения налогового мониторинга как особой
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формы и составляющей общей системы налогового контроля в составе функциональных элементов государственного налогового менеджмента.
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