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В	настоящий	момент	проблема	проведения	эффективной	государственной	фискальной	политики,	кото-
рая	могла	бы	обеспечить	экономическую	безопасность	России,	особенно	актуальна.	Для	детального	рассмо-
трения	проблемы	в	статье	раскрыты	понятия	налогового	контроля,	контрольной	работы	налоговых	органов,	
камеральной	и	выездной	проверок,	раскрыта	проблематика	взимания	и	исчисления	налогов	по	категориям:	
налог	на	доходы	физических	лиц,	налог	на	прибыль	организаций.	Раскрыта	роль	налоговых	инспекций	в	си-
стеме	налогового	контроля	на	федеральном	и	региональном	уровнях.	Детально	рассмотрены	функции,	от-
веденные	таможенным	и	налоговым	органам	в	сфере	налогового	контроля.	Косвенно	 затронуты	налог	на	
добычу	полезных	ископаемых	и	налог	на	добавленную	стоимость.	Выявлены	особенности	основных	форм	
контрольной	 работы,	 связанных	 с	учетом	 налогоплательщиков,	 выездными	 и	камеральными	 проверками.	
Проведена	оценка	перспектив	развития	контрольной	работы	налоговых	органов.	
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at	present,	the	problem	of	effective	government	fiscal	policy,	which	could	provide	the	economic	security	of	
russia	is	particularly	relevant.	For	a	detailed	consideration	of	the	problem	in	the	article	the	notion	of	tax	control,	the	
control	of	the	tax	authorities,	a	desk	and	on-site	inspections	revealed	problems	of	collection	and	calculation	of	taxes	
by	category.	Tax	on	personal	income,	corporate	income	tax.	The	role	of	tax	inspections	in	the	system	of	tax	control	
at	the	federal	and	regional	levels.	Considered	in	detail	the	functions	reserved	to	customs	and	tax	authorities	in	the	
field	of	control.	Indirectly	affected	by	such	categories	of	taxes,	a	tax	on	mineral	extraction,	value	added	tax.	The	
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Определяющую	 роль	 в	формировании	
и	развитии	 экономической	 структуры	играет	
государственное	 регулирование,	 которое	 по-
зволяет	 осуществлять	 социально-экономи-
ческие	функции.	Финансовая	система,	обра-
зующая	централизованные	фонды	денежных	
средств	и	выполняющая	возложенные	на	него	
функции	и	задачи,	является	важнейшим	меха-
низмом	государственного	регулирования	[1].

Основным	инструментом	государствен-
ного	 регулирования	 является	 налоговый	
контроль.	Налоговый	контроль	представля-
ет	собой	совокупность	форм	и	методов	го-
сударственного	регулирования,	обеспечива-
ющих	в	целях	осуществления	эффективной	
государственной	финансовой	политики	эко-
номическую	безопасность	России	и	соблю-
дение	 государственных	 и	муниципальных	
фискальных	интересов.

целью	 данной	 статьи	 является	 изуче-
ние	 проблем	 налогового	 контроля	 и	пути	
их	 решения.	 главным	 средством	 мобили-
зации	 и	расходования	 ресурсов	 является	
государственный	 бюджет.	 Все	 это	 позво-
ляет	 политической	 власти	 воздействовать	

на	 экономику	 посредством	 стимулирова-
ния	 приоритетных	 отраслей	 экономики,	
проведение	 государственных	 социальных	
программ,	 направленных	 на	 поддержку	
наименее	 защищенных	 слоев	 населения.	
Указанный	 факт	 говорит	 о	том,	 что	 успех	
экономического	 реформирования	 в	нашей	
стране	напрямую	зависит	от	того,	насколь-
ко	бюджетная	политика	соответствует	тре-
бованиям	времени	[2].

Налоговый	 контроль	 с	целевой	 на-
правленностью	 является	 одной	 из	 форм	
управленческого	 учёта.	 В	узком	 смысле	
налоговый	 контроль	 представляет	 собой	
специализированный	 контроль	 со	 стороны	
государственных	 органов	 за	 соблюдением	
налогового	 законодательства,	 своевремен-
ностью	уплаты	налогов	и	сборов,	полнотой	
уплаты	 обязательных	 платежей	 юридиче-
скими	 и	физическими	 лицами.	 С	позиции	
налогового	 права	 налоговый	 контроль,	
возлагаемый	 на	 налоговые	 инспекции,	 яв-
ляется	 формой	 реализации	 контрольной	
функции	 налогов,	 обеспечивая	 и	охраняя	
имущественные	права	государства.	
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Налоговые	инспекции	в	целях	обеспече-

ния	 соблюдения	 налогового	 законодатель-
ства	 на	 постоянной	 основе	 проводят	 меро-
приятия	по	усилению	налогового	контроля.	
Постоянный	рост	потребностей	государства	
в	финансовых	средствах	требует	постоянно-
го	наполнения	бюджета	налоговыми	посту-
плениями.	 К	сожалению,	 несвоевременная	
уплата	налогов,	 сборов	и	других	 обязатель-
ных	 платежей	 физическими	 и	юридически-
ми	 лицами	 стала	 частым	 явлением	 для	 на-
логовых	агентов.	По	этой	причине	возникает	
проблема	проведения	эффективной	государ-
ственной	фискальной	политики	[3].

Контроль	 за	 соблюдением	 законода-
тельства	в	налоговой	сфере	осуществляется	
налоговыми	 органами.	 Функции	 органов	
налогового	 контроля	 в	соответствии	 с	НК	
РФ	 исполняют	 налоговые	 и	таможенные	
органы.	Контроль	 за	 соблюдением	налого-
вого	 законодательства	 в	рамках	 своей	ком-
петенции	в	той	или	иной	мере	осуществля-
ет	 множество	 государственных	 органов,	
начиная	 с	Прокуратуры	 Российской	 Феде-
рации	и	Счетной	палаты	Российской	Феде-
рации	 и	заканчивая	 органами	 внутренних	
дел.	государственные	органы,	осуществляя	
контрольные	 полномочия,	 так	 или	 иначе,	
вовлечены	в	работу	по	контролю	за	соблю-
дением	налогового	законодательства	[4].

В	соответствии	с	требованиями	налого-
вого	законодательства	на	налоговую	службу	
возлагаются	 следующие	 функции	 по	 кон-
тролю	и	надзору:	

–	соблюдение	законодательства	РФ	о	на-
логах	 и	сборах,	 принятых	 в	соответствии	
с	ними	нормативных	актов,	правильностью	
исчисления,	полнотой	и	своевременностью	
внесения	 налогов,	 сборов	 и	иных	 обяза-
тельных	платежей;

–	за	правильностью	исчисления,	полно-
той	 и	своевременностью	 внесения	 в	соот-
ветствующий	 бюджет	 налогов	 и	сборов,	
в	случаях,	 предусмотренных	 законодатель-
ством	Российской	Федерации;

–	за	 правильность	 исчисления,	 полно-
той	 и	своевременностью	 внесения	 в	соот-
ветствующий	 бюджет	 иных	 обязательных	
платежей;

–	за	производством	и	оборотом	этилово-
го	спирта,	спиртосодержащей,	алкогольной	
и	табачной	продукции;

–	за	 соблюдением	 валютного	 законода-
тельства	Российской	Федерации	в	пределах	
компетенции	налоговых	органов.

Налоговые	органы	в	праве:
–	проводить	 проверки,	 подтверждаю-

щие	 соблюдение	 всех	 аспектов	налогового	
законодательства;

–	требовать	 у	налогоплательщиков	 до-
кументы,	подтверждающие	право	на	полу-

чение	 различных	 вычетов,	 льгот,	 докумен-
ты	 подтверждающие	 статус	 освобождения	
от	 обязанности	 налогоплательщика,	 и	дру-
гие	 документы,	 являющиеся	 основанием	
для	 уплаты	 или	 неуплаты	 налогов,	 сборов	
и	других	обязательных	платежей;

–	налагать	арест	на	имущество	и	«замо-
раживать»	банковские	счета	плательщиков;

–	производить	осмотр	складских,	торго-
вых,	 производственных	 помещений	 и	тер-
риторий,	 проводить	 инвентаризацию	 иму-
щества	налогоплательщика;

–	расчетным	 путем	 определять	 суммы	
налогов,	 подлежащие	 к	уплате	 налогопла-
тельщиков	 в	бюджет.	 В	случае	 отказа	 от	
уплаты	 или	 несвоевременной	 уплаты	 на-
лога	в	бюджет,	взыскивать	недоимки,	пени,	
налагать	 штрафы	 с	соответствии	 с	законо-
дательском	РФ	о	налогах	и	сборах;

–	регистрировать	 или	 ликвидировать	
предприятия.	

Для	 таможенных	 органов	 налоговый	
контроль	заключается	во	взимании	налогов	
и	пошлин	при	перемещении	 товаров	 через	
таможенную	 границу.	 В	этой	 сфере	 плате-
жи	 взимаются	 в	соответствии	 с	таможен-
ным	законодательством,	федеральными	за-
конами,	положениями	НК	РФ	[5].

В	 научном	 подходе	 налоговый	 кон-
троль	 имеет	 двухсторонний	 смысл.	 С	од-
ной	стороны	–	это	совокупность	всех	норм	
и	правил,	 установленных	 законом,	 регули-
рующие	 все	 виды	отношений	по	 ведению,	
взиманию	и	установлению	налогов	и	льгот.	
С	другой	 стороны	–	 своеобразная	 система	
органов	государственного	управления,	к	ко-
торым	относятся	и	налоговые	органы.

целью	 налогового	 контроля	 является	
препятствование	ухода	от	налогообложения.

В	 налоговой	 практике	 существуют	 три	
формы	 налогового	 контроля	–	 это	 учет	 на-
логоплательщиков,	выездные	и	камеральные	
проверки.	Учет	налогоплательщиков	заклю-
чается	как	в	обычной	процедуре	постановки	
и	снятия	 с	учета	 налогоплательщиков,	 так	
и	в	выявлении	 организаций	 и	индивидуаль-
ных	 предпринимателей,	 осуществляющих	
свою	деятельность	незаконно	[6].

Основной	 задачей	 камеральных	 про-
верок	 является	 проверка	 правильности	 за-
полнения	 и	составления	 налоговых	 доку-
ментов,	деклараций,	различных	документов	
о	деятельности	 налогоплательщика.	 Каме-
ральная	 проверка	 начинается	 с	предостав-
ления	документов	в	налоговые	органы.	

Процесс	 камеральной	 проверки	 осу-
ществляется	в	течение	трех	месяцев	со	дня	
предоставления	 декларации	 в	налоговые	
органы.	По	окончанию	проверки	составля-
ется	 акт,	 в	котором	 указывается,	 были	 ли	
выявлены	 нарушения	 в	ходе	 камеральной	
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проверки.	 В	случае	 установленных	 нару-
шений	 налоговый	 орган	 сообщает	 о	своем	
решении	 налогоплательщику	 требование	
внести	изменения	в	налоговую	декларацию	
или	 предоставить	 пояснения.	 Разъяснения	
по	 поводу	 расхождения	 данных,	 платель-
щик	 обязан	 предоставить	 в	налоговый	 ор-
ган	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	по-
лучения	требования	в	письменном	виде	по	
почте	или	лично	или	по	электронной	почте	
с	использованием	 электронной	 подписи.	
Налоговый	 орган	 вправе	 запросить	 допол-
нительные	сведения	или	документы	у	нало-
гоплательщика	в	тех	случаях,	когда:	

–	заявлен	НДС	к	возмещению;
–	заявлены	льготы;
–	предоставлены	отчетности	по	НДПИ,	

а	так	же	 связанные	 с	использованием	 при-
родных	ресурсов;

–	предоставлены	декларации	по	налогу	
на	прибыль	организаций	или	на	доходы	фи-
зических	лиц	участниками	инвестиционно-
го	договора	или	товарищества.

Третий	 вид	 налогового	 контроля	–	 это	
выездные	 налоговые	 проверки.	 Процедура	
проведения	 такой	 проверки	 у	физических	
лиц,	 не	 являющихся	 индивидуальными	
предпринимателями	 и	юридических	 лиц,	
имеет	 некоторые	 различия.	 Выездная	 про-
верка	проводится	на	территории	налогопла-
тельщика,	но	в	случае	с	физическим	лицом	
без	согласия	налогоплательщика	и	всех	про-
живающих	 в	жилых	 помещениях,	 поверка	
проводится	 по	 месту	 нахождения	 налого-
вой	инспекции.	Исключением	являются	ин-
дивидуальные	предприниматели.	В	случае,	
если	плательщик	препятствует	проведению	
проверки,	 налоговые	 органы	 вправе	 опре-
делить	 сумму	 налога	 расчетным	 путём	 на	
основании	имеющихся	о	налогоплательщи-
ке	данных.	Проверка	проводится	в	течение	
двух	месяцев.	Срок	может	быть	продлен	до	
4–6	месяцев	в	следующих	случаях:	

–	информация,	 полученная	 налоговым	
органом,	 свидетельствует	 о	возможном	на-
рушении	законодательства	или	требует	до-
полнительной	проверки;

–	на	 территории	 проверки	 случилось	
чрезвычайное	происшествие;

–	налогоплательщик	не	предоставил	не-
обходимые	документы,	востребованные	на-
логовыми	органами.

Налогоплательщик	 обязан	 предоста-
вить	 все	 необходимые	 документы	 по	 тре-
бованию	 инспекторов	 для	 ознакомления.	
Для	юридических	 лиц	 выездная	 проверка	
проводится	 в	отношении	 налога	 на	 при-
быль	организаций.	В	этом	и	состоит	незна-
чительное	 отличие	 проведения	 выездной	
проверки	 у	физических	 и	юридических	
лиц.	 Остальные	 пункты	 проведения	 про-

верки	 одинаковы	 для	 всех	 участников.	
Данный	вид	налогового	контроля	считает-
ся	наиболее	действенным.	

Несмотря	на	предусмотренные	законом	
меры	ответственности	 за	нарушение	нало-
гового	законодательства,	процедура	налого-
вого	контроля	нуждается	в	доработке.	

Широкое	 распространение	 получила	
проблема	 отбора	 налогоплательщиков	 для	
проведения	контрольных	проверок.	В	груп-
пу	наиболее	подверженных	попаданием	под	
выездную	налоговую	проверку	попадают	те	
организации,	которые:

–	предоставили	неточные	сведения	в	де-
кларации;

–	не	 предоставляли	 отчетность	 в	тече-
ние	нескольких	периодов	или	систематиче-
ски	не	предоставляют	отчетность;

–	имеют	более	трех	расчетных	счетов;
–	организации,	чей	показатель	результа-

тивности	проведенного	анализа	отличается	
от	 установленного	 предельно	 значения	 по	
отрасли.	

Сюда	так	же	можно	отнести	налогопла-
тельщиков,	у	которых	выявлены	факты	не-
однократного	 нарушения	 налогового	 зако-
нодательства	[7].

Для	 систематизации	 процесса	 отбора	
налогоплательщиков	 ФНС	 РФ	 разрабаты-
вает	 единое	программное	обеспечение.	Но	
всё	же	наиболее	эффективным	методом	на-
логового	 контроля	 остается	 перепроверки	
предприятий,	 у	которых	 зафиксированы	
факты	сокрытия	налогов	в	крупных	и	особо	
крупных	 размерах.	 это	 позволит	 прокон-
тролировать	 акты	 предыдущих	 проверок	
и	достоверность	текущего	учета.	

На	сегодняшний	день	нередкими	стали	
случаи	 уклонения	 налогоплательщиками	
от	 уплаты	 налогов	 в	связи	 с	неведением	
бухгалтерского	 учета	 или	 его	 ведения,	 но	
с	нарушениями	 установленного	 порядка.	
Проверочные	 работы	 с	данной	 категорией	
налогоплательщиков	 характеризуются	 по-
вышенной	 сложностью	 из-за	 невозможно-
сти	определения	налоговой	базы.

Одним	 из	 наиболее	 приоритетных	 на-
правлений	 совершенствования	 налогового	
контроля	 является	 урегулирование	 споров	
в	судебном	 и	досудебном	 порядке.	Но	 сто-
ит	 отметить,	 что	 наиболее	 эффективной	
формой	налогового	контроля	остается	кон-
трольная	работа.	Жесткие	сроки	взыскания	
задолженностей	 и	другие	 законодательные	
изменения	 привели	 к	ограничению	 полно-
мочий	 налоговых	 органов.	 Такое	 ограни-
чение	привело	к	увеличению	потери	риска	
на	бесспорное	взыскание.	Несмотря	на	по-
вышенные	 требования	 к	налоговым	 орга-
нам,	 с	каждым	 годом	 число	 доначислений	
по	результатам	проверок	неуклонно	растет.	
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Из-за	 некачественно	 проведенных	 прове-
рок,	несоблюдение	установленных	законом	
процедур,	недостаточностью	доказательств	
налоговых	 правонарушений,	 суд	 и	выше-
стоящий	орган	принимаю	решения	по	искам	
и	жалобам	в	пользу	налогоплательщика.	[8]

Для	решения	выше	перечисленных	про-
блем	 налоговые	 органы	 намерены	 повы-
шать	 эффективность	 контрольной	 работы,	
а	так	же	работы	при	регистрации	и	снятии	
с	учета	налогоплательщиков.	Для	этого	не-
обходимо:

1.	Повысить	 уровень	 качественного	
и	количественного	анализа	сведений,	вклю-
ченных	 в	информационные	 ресурсы	 нало-
говых	органов.

2.	Совершенствовать	 существующую	
законодательную,	регулирующую	осущест-
вление	и	организацию	налогового	контроля	
в	целом.

Все	 вышеизложенное	 говорит	 о	том,	
что	важнейший	фактор	повышения	эффек-
тивной	работы	налоговых	органов	–	это	со-
вершенствование	 действующих	 процедур	
налогового	контроля,	а	именно:

–	преобразование	системы	оценки	рабо-
ты	инспекторов;

–	расширения	требований	к	системе	от-
бора	 налогоплательщиков	 для	 проведения	
проверок;

–	совершенствование	 форм	 и	методов	
налоговых	проверок.

Стоит	 отметить,	 что	 предложенные	 ва-
рианты	решения	проблемы	проведения	эф-
фективной	 государственной	 фискальной	

политики,	которая	могла	бы	обеспечить	эко-
номическую	безопасность	России,	не	явля-
ются	исчерпывающими,	так	как	с	постоян-
ным	развитием	системы	налогообложения,	
необходимо	 искать	 новые	 пути	 и	методы	
улучшения	контрольной	работы	налоговых	
органов	[9].
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