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На сегодняшний день налоговые органы в России имеют огромные возможности 

по налоговому администрированию. В обеспечении доходов бюджета, контроль ФНС 
за соблюдением законодательства и созданию условий для налогового управления 
большую роль играет создание понятных правил налогового администрирования. В 
этом деле должен помочь переход на более доступный и открытый метод налогового 
администрирования – горизонтальный мониторинг. 

Метод налогового контроля, названный горизонтальным мониторингом, является 
договором между компанией и налоговым инспектором, где первый в реальном 
времени (используя электронные технологии) предоставляет налоговой службе 
достоверную информацию о своей деятельности. В свою очередь компания может 
получить совет о том, как поступить в спорных ситуациях, после чего и совершает 
задуманное дело с учетом правовой стороны. Поэтому частая проверка будет излишней 
для этого налогоплательщика. 

Вертикальное администрирование, а именно выездные и камеральные проверки, 
дают полную информацию, но они крайне трудозатратны и не дают полного контроля 
за интересующим предприятием постоянно, что обуславливает заинтересованность 
налоговых органов к новому методу. Тщательный и дотошный анализ предоставляемых 
документов налогоплательщика довольно долгий. 

Российский бизнес, особенно крупный, так же проявляет крупный интерес к 
данному методу. При нем образуется бесконфликтная среда, в которой налоговые 
органы могут быстрее и проще определить реальных нарушителей от 
законопослушных налогоплательщиков. 

Суть горизонтального мониторинга заключается в соглашении с компаниями, где 
налогоплательщики обязуются добровольно давать всю бухгалтерскую информацию. 
Налоговая служба может позволить себе реже проводить вертикальное 
администрирование, то есть выездные и камеральные проверки (но не полное их 
исключение) и обязуется проводить оперативные консультации. 

Новый метод позволяет компаниям меньше внимания уделять на выездные 
проверки ФНС.  Так же в этом методе взаимодействие компаний и налоговиков 
расширяется в плане своевременных консультаций по спорным вопросам НК РФ, 
исключая возможность нарушения НК РФ из-за ошибочной трактовки или 
недопонимания. Однако по двустороннему соглашению за ошибочную рекомендацию 
ответственность несет налоговая служба, поэтому налогоплательщик сможет защитить 
свои права в налоговом споре в суде. 

Налоговики так же уменьшат свой объем работ. Проверить добровольно 
предоставленные бумаги куда проще и быстрее любых проверок на месте. 
Предоставление консультаций предотвратит и еще больше уменьшит количество 
будущих ошибок. 

 Анализ документов проводится на основании предоставленных 
налогоплательщиком документов в электронном виде. Консультации так же проходят в 
режиме онлайн. Поощряется взаимодействие без прямого контакта.  



Большая часть документов, необходимых для горизонтального 
администрирования, может передаваться при помощи открытого сервиса сайта ФНС. 

Первопроходцами данного стали следующие компании: «Интер РАО ЕЭС», 
«РусГидро», МТС, российское представительство Ernst & Young (новое название — 
EY) и «Северсталь». Все компании являются крупными, что обуславливает и так 
большой контроль над ними постоянными проверками. Так что крупному бизнесу, 
можно считать, выгодно переходить на более открытый метод администрирования 
налоговыми органами.  

В противовес этому малый и средний бизнес может негативно отнестись к 
нововведению. Усиленный контроль за деятельностью за отсутствием плюса в 
консультации налоговиками, в виду редкости возможности ее потребности, может 
просто отпугнуть. 

В итоге решиться на данный договор о расширении информационного 
взаимодействия с налоговым органом могут только те организации, которые не 
нарушают налоговое законодательство и не испытывает страха перед наблюдением за 
своей экономической деятельностью. Компания же сможет меньше уделять внимание 
на риски, связанные с налоговым регулированием. 

Так же здесь имеет место психологический барьер бизнесменов как и перед 
любой инициативой власти в РФ. Недоверие к данному методу администрирования 
проистекает из-за боязни дальнейшего ужесточения и контроля уже на 
законодательном уровне. Поданный с руки метод горизонтального администрирования, 
требующий полной бухгалтерской открытости перед налоговыми органами,  
предоставляется по договору в виде эксперимента. В дальнейшем может стать вполне 
законным и единственным. 

Пока что данный метод не закреплен в налоговом законодательстве на 
обязательной основе, поскольку на данный момент проходит проверку на пригодность 
в виде соглашения. В случае успеха данного новшества от ФНС РФ следует ожидать 
закрепления горизонтальное администрирование на законодательном уровне.  

По многолетней зарубежной практике уже можно сделать вывод о эффективности 
и своевременности данного метода. Метод горизонтального мониторинга использует 
имеющиеся на сегодняшний день электронные технологии и ресурсы в большей 
степени, чем раньше, из-за чего обладает большей скоростью обработки 
предоставляемой информации, нежели польза от частых выездных и камеральных 
проверок.  Данный метод является очевидным продолжением развития налогового 
администрирования с учетом увеличения количества малого бизнеса и сложности 
поддержания выполнения налогового законодательства. 


