
 
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 
Налоговая система Российской Федерации 
как инструмент развития делового климата 

 
1.  Создание привлекательных условий для российского 

налогового резидентства и введение специального налогового 
режима для самозанятых граждан 

Проблема уклонения от налогов чрезвычайно масштабна, 
разнообразна и свойственна всем национальным налоговым системам. 
В упрощенном представлении к ключевым причинам этого явления в 
Российской Федерации необходимо отнести такие как:  

 стремление к максимизации прибыли и снижению издержек, 
обеспечение конкурентоспособности субъектами хозяйственной 
деятельности1;  

 нестабильность и сложность законодательства о налогах и сборах, 
наличие условий для уклонения от налогов2; 

 недостаточный уровень функционирования принципа 
неотвратимости наказания за налоговые правонарушения, а также, 
зачастую, несоответствие размера наказания серьезности 
нарушения; 

 низкая налоговая дисциплина граждан. 
Последние несколько лет государство проводит политику 

либерализации налоговых условий и поддержания их в стабильном 
состоянии в краткосрочной перспективе, тем самым, призывая бизнес-
сообщество  легализовать «теневую» часть бизнеса. Так, в 2017 году в 
целях обеспечения возврата российского капитала и сокращения его 
вывоза за рубеж осуществлен ряд дополнительных мер по 
деофшоризации российской экономики, принятых в развитие 
действующих с 2015 года мер. В том числе уточнены: правила переноса 
на будущее убытков контролируемых иностранных компаний (далее  - 
КИК) за три года, непосредственно предшествующих 2015 году; порядок 
налогообложения операций КИК с финансовыми активами (включая 
ценные бумаги); порядок исчисления финансовых показателей КИК, 
являющейся участником иностранной консолидированной группы 
налогоплательщиков; порядок подачи документов, подтверждающих 
условия освобождения прибыли КИК от налогообложения в рамках 
многоуровневых цепочек владения; деофшоризационные нормы, 
применяемые к налогоплательщикам физическим лицам; отдельные 
положения концепции налогового резидентства юридических лиц. 

                                                           
1 Для физических лиц – низкий уровень жизни. 
2 К ним можно отнести наличие налоговых льгот;  дифференцированных налоговых ставок;  
различных способов отнесения расходов на себестоимость, финансовый результат, 
прибыль; пробелов и нечетких формулировок, позволяющих разное толкование налоговых 
норм; техническая сложность Налогового кодекса Российской Федерации. 
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В качестве примера можно также привести смягчение правил 
регулирования отдельных налогов: снижение порога перечисленных 
налогов с 7 млрд. рублей до 2 млрд. рублей в целях использования 
заявительного порядка возмещения НДС; отмена налога на движимое 
имущество; уменьшение с 10 млрд. рублей до 2 млрд. рублей суммы 
уплаченных налогоплательщиком налогов для применения 
освобождения от акцизов при экспорте, реэкспорте подакцизных 
товаров в предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации случаях3; отказ от повышения страховых тарифов и 
сохранение их на уровне 30%4, дополнение перечня доходов 
физических лиц, не облагаемых налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ)5 и ряд других. 

Наиболее значительными событиями в этом направлении стали 
продление амнистии капиталов6 и введение специального налогового 
режима для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход7.  

Необходимо и дальше предпринимать шаги в этих направлениях. 
Как предложил Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

необходимо продлить предоставление гарантий освобождения от 
налоговой, уголовной, административной ответственности за 
имущество, счета, доходы, которые ранее не были задекларированы, в 
случае перерегистрации активов в российской юрисдикции и возврата 
средств в Российскую Федерацию с 1.03.2019 еще на один год8.  

                                                           
3 Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
4 Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». 
5 Федеральный закон от 03.07.2018 №179-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
6 19.02.2018 вступил в силу пакет законов о продлении налоговой амнистии капитала и 
безналоговой ликвидации иностранных компаний: Федеральные законы от 19.02.2018 № 33-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных организаций)», № 35-ФЗ «О внесении изменений в статью 
76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Указанный этап амнистии продлится до 
28.02.2019. 
7 1.01.2019 введен в качестве эксперимента в 4 субъектах Российской Федерации налог на 
профессиональный доход Федеральными законами от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», № 425-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 423-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
8 Выступление Президента Российской Федерации на пленарном заседании XI форума 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 6.02.2019. 
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Целесообразно допустить добровольное присоединение субъектов 
Российской Федерации к участию в эксперименте по введению налога 
на профессиональный доход9. 

2. Основные направления интеграции систем налогового и 
таможенного контроля 

К началу 2019 года завершен первый этап работ, связанный с 
выстраиванием системы взаимодействия между ФТС России и ФНС 
России, отработкой процедур обмена данными о внешнеторговых 
операциях налогоплательщиков, их налоговой и финансовой отчетности, 
сведениями о минимизации рисков нарушения таможенного, налогового 
и валютного законодательства и результатами правоохранительной 
деятельности. 

В 2018 году таможенная служба направила в ФНС России 
информацию о более чем 3 млн. деклараций на товары, 1 млн. 
таможенных приходных ордеров, а также свыше 11 млн. записей о 
товарах, фактически вывезенных за пределы таможенной территории 
ЕАЭС. Одновременно ресурсы ФТС России за 2018 год пополнились 
информацией о более чем 4 млн. юридических лиц. В результате 
повысилась результативность скоординированных с ФНС России 
контрольных мероприятий10. За период январь-декабрь 2018 года 
таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами 
проведено 796 проверочных мероприятий (в аналогичном периоде 2017 
года – 897 проверочных мероприятий). Дополнительно начислено 
таможенных платежей, пеней и штрафов на общую сумму 4,7 млрд. 
рублей (в аналогичном периоде 2017 года – 2,7 млрд. рублей), взыскано  
более 2 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2017 года – 1,6 млрд. 
рублей)11. 

Своевременный обмен информацией способствовал выявлению и 
пресечению деятельности фирм-однодневок. За 7 месяцев 2018 года 
специалисты таможенной службы передали в налоговые органы 
информацию о более чем 1000 таких организаций12. 

В результате проделанной работы Федеральная налоговая служба 
получает от Федеральной таможенной службы в автоматизированную 
систему контроля возмещения НДС весь массив данных таможенной 
стоимости при импорте товаров и возмещения НДС при экспорте 
товаров. Также ФТС России и ФНС России обменялись системами 
управления рисками и скоординировали проверки. По информации ФНС 

                                                           
9 Согласно положениям Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ эксперимент 
продлится с 1.01.2019 по 31.12.2028 включительно в г. Москве, Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан. 
10 Из выступления Руководителя ФТС России В.И. Булавина на совместном заседании 
коллегий ФТС России и ФНС России, 20.09.2018.  
11 По данным ФТС России по состоянию 29.01.2019. Официальный сайт ФТС России. 
12 Из выступления Руководителя ФТС России В.И. Булавина на совместном заседании 
коллегий ФТС России и ФНС России, 20.09.2018.  
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России на 22.11.2018, это обеспечило около 77 млрд. рублей 
дополнительных поступлений в бюджетную систему только на основе 
анализа поступающих данных13. За первое полугодие 2018 года 
неправомерное заявление к вычету импортного НДС сократилось с 
16,3% до 3%14. За девять месяцев 2018 года проведены 127 
скоординированных проверок, по результатам которых доначислены 4,6 
млрд. рублей15. 

Согласно положениям Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, работа по созданию единой информационной  
среды налоговых и таможенных органов, включая единый механизм 
сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров, 
подлежащих прослеживаемости, будет продолжена. Ее результатом 
должно стать создание единой информационной платформы 
государственных органов, контролирующих трансграничное 
перемещение товаров, с возможностью использования электронных 
данных, полученных от иностранных государств. 

По мнению экспертов, дальнейшее развитие взаимодействия ФТС 
России и ФНС России подразумевает полную передачу налоговым 
органам функций взимания косвенных налогов при импорте, а после 
выполнения всех необходимых организационных и прочих мероприятий, 
включая внесение изменений в таможенное и налоговое 
законодательство, также передачу функций администрирования всех 
таможенных платежей. В результате контроль ввезенных товаров и 
сделок с ними до их розничной реализации или производственного 
потребления перейдет к налоговым органам по месту учета компании-
импортера16.  

3. Инновационные технологии налогового контроля и 

администрирования  

Инновационные инструменты на основе цифровых  технологий 
находят широкое применение в работе налоговых органов и выводят 
налоговое администрирование на качественно новый уровень.  

Последние годы налоговое администрирование 
совершенствовалось в нескольких направлениях. 

3.1. Внедрение методов цифровой прослеживаемости, которые 
хорошо зарекомендовали себя, особенно в сферах, где высока 

                                                           
13 Встреча Президента Российской Федерации с главой ФНС России М.В. Мишустиным, 
22.11.2018. 
14 Из выступления Руководителя ФНС России М.В. Мишустина на совместном заседании 
коллегий ФТС России и ФНС России, 20.09.2018.  
15 Из выступления Руководителя ФНС России М.В. Мишустина на заседание расширенной 
коллегии ФНС России по итогам работы налоговых органов за 10 месяцев 2018 года, 
21.11.2018.  
16 «Таможенное администрирование в России: что делать?». Совместный доклад РАНХиГС 
и Всероссийской академии внешней торговли. Февраль 2018. 
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доля нелегальной продукции. В России действует единая 
государственная автоматизированная информационная системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Благодаря ей в 2017 году было 
выявлено более 23 млн. единиц контрафакта17. Кроме того, 
подключение к ЕГАИС оптового и розничного звена алкогольного рынка 
обеспечило увеличение суммы акцизов на алкогольную продукцию, 
поступившей в бюджеты. Так, в 2017 году объем акцизов на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации, увеличился на 10,8% по сравнению 
с 2016 годом и составил 362,9 млрд. рублей против 327,6 млрд. рублей в 
2016 году18. По состоянию на 1 декабря 2018 года объем поступлений 
акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, производимую на территории Российской Федерации, 
составил 323,8 млрд. рублей, что, примерно, соответствует объему 
поступления акцизов на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации, за аналогичный период 2017 года – 323,3 млрд. 
рублей19.  

На сегодняшний день ЕГАИС работает в своей третьей версии 
(Регистре № 3), которая позволяет отслеживать каждую единицу товара 
отдельно благодаря уникальному цифровому идентификатору20. 
Подобный помарочный учет алкоголя дает возможность отследить весь 
путь передвижения бутылки – от ее изготовления до покупателя21. 

Совет Федерации считает целесообразным включить в сферу 
действия ЕГАИС производство и оборот пива, а также внедрить систему 
прослеживаемости оборота стеклянной тары22. Например, в сфере 
контроля за оборотом пива, существует возможность сопоставить  

                                                           
17 Доклад Госкомиссии о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции 
на территории Российской Федерации за 2017 год. 
18 Данные ФНС России. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (утв. Минфином 
России). 
19 По данным ФНС России на 27.12.2018. Обращение 15.02.2019. 
20 Благодаря распространению среди потребителей бесплатного мобильного приложения 
«Антиконтрафакт Алко», в 2017 году было проверено 2 765 464 единиц, а за 5 месяцев 2018 
года – уже 6 037 985 единиц алкогольной продукции. Всего в 2017 году поступило 1 963 
сигнала о возможных нарушениях, из которых 13% были подтверждены как нарушения. 
Доклад Госкомиссии о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на 
территории Российской Федерации за 2017 год. 
21 Внедрение ЕАГИС 3.0 и помарочного учета началось с 2018 года. С 1 октября 2018 года 
предполагалось введение специальных марок и акцизных марок согласно Федеральному 
закону от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
22 Выступление Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам С.Н. Рябухина на заседании Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 13 декабря 2018 года.  
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задекларированные в ЕГАИС данные о суточных продажах с данными в 
электронных кассовых чеках, а информацию о перемещении объемов 
пива  - дополнительно проверить, сопоставив данные ЕГАИС с данными 
АСК НДС-223.  

Новые цифровые инструменты контроля товаров внедряются на 
лесном рынке, на рынках табачных изделий и фармацевтики24.  

В 2016 году был запущен пилотный проект по автоматическому 
отражению вывода меховых товаров из оборота через их продажу в 
розницу25. По данным ФНС России, к началу 2017 года легальный ввод 
меховых изделий в оборот вырос на 57%. Розничная продажа в 5 раз 
превысила показатели маркетинговых исследований по обороту за 2015 
год26.  

С 2019 года ФНС России запускает пилотный проект 
прослеживаемости импортных товаров27.  

В планах Правительства РФ на 2019 предусмотрено еще несколько 
отраслей: обувь, верхняя одежда, парфюмерия и шины. До 2024 года 
система прослеживаемости должна охватить все основные группы 
промышленной продукции от одежды и обуви и до продуктов питания28. 

В рамках создания Национальной системы прослеживаемости 
товаров разрабатывается проект «Развитие автоматизированной 
информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»29) в части 
создания интегрированного аналитического хранилища данных и 

                                                           
23 АСК НДС-2 – автоматизированная система контроля за уплатой НДС. Система, которая 
автоматически отслеживает цепочки формирования налога на добавленную стоимость 
(НДС) по сделкам в масштабах всей страны (примерно 15 млрд. операций в год).  
24 В Иркутской области действует система «Лесрегистр», которая позволяет повысить 
прозрачность оборота древесины. В целом ряде субъектов Федерации - в республиках 
Адыгее, Дагестане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Саха 
(Якутии), Татарстане, Тыве, в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, во 
Владимирской, Иркутской, Калужской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, 
Оренбургской, Тамбовской, Свердловской областях - действует Региональная медицинская 
информационная система. Данная цифровая платформа формирует единый цифровой 
контур в здравоохранении региона, обеспечивает прослеживаемость услуг 
здравоохранения, оказываемых гражданам. По данным сайта АНО «Цифровая экономика». 
Раздел Региональная политика. 
25 Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 (ред. от 12.10.2016) «О 
реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 235». 
26 По данным ФНС России от 07.03.2017 об итогах работы налоговых органов за 2016 год.  
27 По данным ФНС России от 19.12.2018  об итогах налоговых поступлений за 11 месяцев 
2018 года на встрече с журналистами. 
28 О. Игнатова. Товар лицом. Национальная инфраструктура качества появится в России. 
Российская газета. 14.03.2018. Федеральный выпуск № 7516 (53). 
29 Приказ ФНС России от 14 марта 2016 г. № ММВ-7-12/134@ «Об утверждении Положения 
об автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС 
«Налог-3»)». 
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модернизации информационно-аналитической подсистемы для целей 
контрольной работы»30.  

 Расширение сферы действия систем прослеживаемости товаров и 
услуг обеспечит дальнейший рост налоговых поступлений. Кроме того, 
внедрение систем прослеживаемости обеспечивает создание более 
справедливых конкурентных условий, сокращение теневого сектора 
экономики и улучшение условий ведения бизнеса для добросовестных 
налогоплательщиков.  

 3.2. Применение риск-ориентированного подхода31 при выборе 
объектов для проведения выездных налоговых проверок уже на 
протяжении ряда лет позволяет  повысить эффективность выездных 
налоговых проверок при сокращении их количества и снизить 
административное давление на бизнес. Автоматизация процесса 
налогового администрирования позволила снизить количество 
налоговых проверок в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 
15% и взыскать в бюджет 173 млрд. рублей, или на 21% больше, чем в 
2015 году. Кроме того, около 26 млрд. рублей поступили дополнительно 
в бюджет без проведения налоговых проверок в результате 
аналитической работы32. Синергетический эффект от внедрения 
современных цифровых технологий в налоговое администрирование в 
2017 году позволил снизить количество выездных проверок еще на 23% 
(с 26 до 20 тысяч), при этом их результативность выросла в 1,4 раза33. 
За 9 месяцев 2018 года их число сократилось еще на 4,7 тысячи, или на 
30% - до 10,9 тысяч проверок. В настоящее время ФНС России 
проверяет всего 2  из 1 тысячи налогоплательщиков. Среди 
представителей малого бизнеса проверяется 1 налогоплательщик из 4 
тысяч. При этом поступления по одной проверке растут и составляют 

                                                           
30 Разработку специального компонента автоматизированной информационной системы 
«Налог-3» ведут совместно Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая 
служба. 
31 Риск-ориентированный подход применяется в контрольно-надзорной деятельности и 
предполагает снижение количества государственных проверок в зонах, где риск нарушений 
меньше. Таким образом, он позволяет снизить административную нагрузку на 
добросовестные предприятия и вовремя принимать необходимые меры там, где это 
необходимо, в значительной мере экономить ресурсы. 
Риск-ориентированный подход  при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
обязательном порядке применяется с начала 2018 года. Однако ФНС России использует 
риск-ориентированный подход с 2007 года  и сосредотачивает свое внимание на операциях 
с высокими налоговыми рисками и существенными суммами, представляя достаточные 
доказательства для судебных разбирательств. Согласно Концепции планирования 
выездных налоговых проверок, реализуемой в практике налогового контроля с 2007 года, 
выбор объекта проверки основывается на отборе налогоплательщиков для ее проведения 
по критериям риска совершения налогового правонарушения, в том числе общедоступным 
(всего установлено 12 критериев). Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
«Концепция системы планирования выездных налоговых проверок». 
32 По данным ФНС России от 07.03.2017 об итогах работы налоговых органов за 2016 год.  
33 По данным ФНС России от 28.02.2018 об итогах работы налоговых органов за 2017 год.  
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свыше 12 млн. рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 
2017 года34. 

В Письме ФНС России от 27.07.2018 № ММВ-20-15/85@ «О 
сокращении сроков камеральной проверки» сообщается, что теперь 
будет применяться риск-ориентированный подход также  при 
проведении камеральных проверок деклараций по акцизам на этиловый 
спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию. 

3.3. Внедрение новых аппаратных комплексов. В 2015 году ФНС 
России был внедрен программный комплекс АСК НДС-2, позволяющий 
применить риск-ориентированный подход при камеральных проверках 
деклараций по НДС с суммой налога, заявленной к возмещению из 
бюджета35. Система автоматически отслеживает цепочки формирования 
НДС по сделкам в масштабах всей страны (порядка 15 млрд. операций в 
год) и позволяет пресекать уклонение от уплаты НДС или попытки 
мошеннического возмещения налога.  С внедрением АСК НДС-2 у 
налоговых органов появилась возможность проводить мероприятия 
налогового контроля сразу  после получения налоговой декларации, 
устанавливать плательщиков, представляющих декларации с нулевыми 
показателями, то есть не участвующих в формировании налоговой базы. 

Внедрение АСК НДС-2 позволило сократить разрыв между 
уплаченным в бюджет НДС и НДС к возмещению с 8% (примерно 676 
млрд. рублей) в 2016 году до 1% (около 86,6 млрд. рублей) по состоянию 
на конец 2018 года36. 

В настоящее время планируется введение АСК НДС-3, благодаря 
которой будет возможно сравнение сумм вычетов НДС не только с 
начисленным налогом, но и с уплаченным  - по данным кредитных 
организаций. 

3.4. Внедрение системы онлайн-передачи данных о розничных 
продажах. В число инновационных инструментов налогового 
администрирования входит также АСК ККТ37. Внедрение системы 
онлайн-передачи данных о розничных продажах на основе применения 
специальной контрольно-кассовой техники позволило за счет 

                                                           
34 По данным ФНС России от 23.11.2018 об итогах работы налоговых органов за 10 месяцев 
2018 года. 
35 Письмо ФНС России от 13 июля 2017 г. № ММВ-20-15/112@ «Об ускоренном возмещении 
НДС добросовестным налогоплательщикам», в котором говорится о возможности 
завершения камеральной проверки декларации по НДС раньше трехмесячного срока. В 
связи с тем, что изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» установлен новый, двухмесячный, срок 
проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС, указанное выше письмо 
утратило свою актуальность. Письмо ФНС России от 7 ноября 2018 г. № ММВ-20-15/146 «О 
направлении информации». 
36 По данным ФНС России от 21.11.2018 об итогах работы налоговых органов за 10 месяцев 
2018 года. 
37 АСК ККТ  - автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой 
техники. 
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автоматизации мониторинга и выявления правонарушений обеспечить 
снижение количества оперативных проверок более чем в 2 раза в 2017 
году и в 6 раз по итогам 1 квартала 2018 года (при увеличении доли 
проверок, выявивших нарушения до 90%)38. 

В 2018 году прошел второй этап кассовой реформы. В новом 
порядке работают 835 тысяч налогоплательщиков, зарегистрированы 
2,3 млн. касс. В сутки пробивается 150 млн. чеков на сумму 90 млрд. 
рублей39. 

3.5. Ведение налогового мониторинга. К инновационным 
решениям в налоговом администрировании, которые также помогают 
увеличить налоговые поступления, необходимо отнести механизм 
налогового мониторинга, который применяется с 1 января 2016 года40. 
Его смысл состоит в том, что еще до подачи декларации у 
налогоплательщика появляется возможность выяснить спорные 
вопросы с налоговым органом.  Удаленный доступ налогового органа к 
информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и 
налоговой отчетности позволяет оперативно согласовывать подходы к 
налогообложению и проводить консультации о совершенных и 
планируемых сделках.  

Количество участников налогового мониторинга выросло с 7 
компаний в 2016 году до 44 – в 2019-м. Это крупнейшие компании, 
которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный 
бюджет. 

Благодаря такому способу взаимодействия с ФНС России, в 2017 
году 21 компания сократила трудозатраты на сопровождение налоговых 
проверок на 30%. В частности, их экономия по пеням составила 31,2 
млн. рублей. Всего в 2017 году компании, работающие в рамках 
налогового мониторинга, заплатили 607 млрд. рублей налогов. Для 
сравнения в 2016 году эта цифра составляла 474 млрд. рублей (рост – 
28,1%)41. 

 
 
Исп.: Малиновская С.А., т. 8 (495) 697-60-14 

                                                           
38 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (утв. Минфином России). 
39 По данным ФНС России от 21.11.2018 об итогах работы налоговых органов за 10 месяцев 
2018 года. 
40 Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
41 По данным ФНС России от 25.01.2019 об итогах налогового мониторинга в 2017 году. 


