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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения налого-

вого администрирования и его основного элемента – налогового контроля, осуще-

ствляемого органами фискальной службы. В работе проведен анализ 

инструментов налогового контроля и влияние их результатов на экономическую 

устойчивость хозяйствующих субъектов.  

 Основными задачами проведенного исследования являются: исследование 

нормативно-правовой базы осуществления налогового администрирования,  

изучение его действующих форм и методов, анализ сущности и места налогового 

контроля в системе налогового администрирования, исследовать правовые осно-

вы организации налогового контроля, определения налоговых правонарушений и 

ответственности за их совершение; определение наиболее перспективных путей 

совершенствования администрирования налогов. 

 В результате проведенного анализа установлено, что основным направлени-

ем совершенствования налогового администрирования в Российской Федерации 

является совершенствование налогового законодательства и информационных 

технологий, обеспечивающих качественное проведение мероприятий налогового 

контроля. Тенденция деятельности налоговых органов направлена на очищение 

бизнес-периметра от недобросовестных налогоплательщиков, что предполагает 

отказ хозяйствующих субъектов от применения схем ухода от налогообложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Налоги всегда были неотъемлемой частью экономиче-

ских отношений. С развитием и изменением структуры государства менялась и 

налоговая система, основной задачей которой является пополнение государствен-

ного бюджета. Налоговая система России представляет собой совокупность нало-

гов и сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, 

уплаты, форм и методов контроля и ответственности за нарушение законодатель-

ства, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Государственное управление налоговыми правоотношениями осуществля-

ется в рамках системы налогового администрирования, включающей в себя нало-

говое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. При этом 

налоговый контроль составляет центральное звено в системе налогового админи-

стрирования, поскольку направлен на решение как фискальных, так и регули-

рующих задач, выступает в качестве ее наиболее активной, мобильной и 

результативной подсистемы.  

В связи с этим, руководитель ФНС России отмечает, что сегодня задача 

налоговой службы – не наказать налогоплательщика, а обеспечить такую инфор-

мационно-методологическую поддержку, которая свела бы на нет многие налого-

вые нарушения.  

В этих целях предлагается улучшение условий исполнения налогопла-

тельщиками конституционных обязанностей по уплате налогов за счет: расшире-

ния интерактивного взаимодействия с юридическими и физическими лицами, 

развития интернет-сервисов налоговой службы, автоматизации процедуры подго-

товки и сдачи налоговой отчетности, ведения разъяснительной и информацион-

ной работы и др.  

Основным приоритетом России в рамках налоговой политики в последние 

годы является создание стабильной и эффективной налоговой системы, 

обеcпечивающей бюджетную уcтойчивость в среднесрочной и долгосрочной 



 

перспективе, что подчеркивается в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию.  

Возможность достижения данной цели прямо зависит от дальнейшего 

улучшения механизмов налоговых отношений. При этом особый акцент должен 

быть сделан на сохранение сложившегося баланса прав и интересов налогопла-

тельщиков и налоговых органов, а так же укрепление их взаимодействия в про-

цессе налоговых правоотношений.  

Впрочем, несмотря на свою уже 25-летнюю историю, налоговая система 

России остается громоздкой, малоэффективной и неэкономичной. В соответствии 

с рейтингом самых удобных налоговых систем мира, подготовленному компанией 

PricewaterhouseCoopers (PWC), Всемирным банком и Международной финансо-

вой корпорацией, Россия по удобству налоговой системы в 2016 году занимает 

134 место из 178 стран.  

Формирование российской налоговой системы в условиях разрыва эконо-

мических связей между республиками, входившими ранее в единый народно-

хозяйственный комплекс, привело к ее преимущественно фискальной направлен-

ности, что выражалось в чрезмерном изъятии доходов у налогоплательщиков без 

учета их реальной платежеспособности. Ситуация усугублялась отсутствием 

собственной инфраструктуры контролирующих органов, экспоненциальным рос-

том числа объектов и субъектов налогообложения, частыми изменениями налого-

вого законодательства, вырождением культурных традиций, связанных с уплатой 

налогов .  

В последние 15 лет в России проводится масштабная налоговая реформа, 

ориентированная на совершенствование налоговой системы, приближение ее к 

образцам лучшей международной практики. Одним из основных направлений 

реформы является совершенствование налогового администрирования и повыше-

ние уровня собираемости налогов.  

Так, в Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 го-

да первым из направлений совершенствования налоговой политики заявлено 



 

повышение эффективности налогового администрирования. При этом акцент 

сделан на обеспечении роста собираемости налогов за счет сокращения 6 возмож-

ностей уклонения от их уплаты и снижения издержек налогоплательщиков, свя-

занных с исполнением налогового законодательства.  

Для этих целей в налоговое законодательство вносятся поправки и допол-

нения, направленные на совершенствование подходов к проведению налоговых 

проверок, пoвышение уровня информационного обеспечения и автоматизации 

налоговых oрганов, расширение взаимoдействия с налогоплательщиками и др.  

Ключевую роль здесь дoлжно сыграть качеcтвенное изменение взаимоот-

ношений с налогоплательщиками, готовыми выстраивать прозрачные схемы ве-

дения бизнеса и представлять необходимую информацию налоговым органам в 

соответствии с законодательством.  

Миссия ФНС России – это эффективная контрольно-надзорная деятель-

ность формирования финансовой основы деятельности государства и высокое 

качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ве-

дения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков.  

Стратегическими целями и задачами работы налоговых органов по осуще-

ствлению контроля и повышения ее эффективности, определенными в Стратеги-

ческой карте ФНС России на 2016-2020 гг., можно считать:  

 обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах: противо-

действие уклонению от уплаты налогов, обеспечение законности, обоснованности 

и мотивированности решений, принимаемых налоговыми органами при реализа-

ции своих полномочий, и развитие системы досудебного урегулирования налого-

вых споров;  

 создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязанностей: расширение спектра сервисных услуг и повышение 

качества информирования налогоплательщиков; совершенствование электронного 

взаимодействия и удаленного доступа, максимальный переход на телекоммуника-

ционные каналы связи; сближение налогового и бухгалтерского учетов;  



 

 снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие 

открытого диалога с бизнесом и обществом: обеспечение открытого диалога с 

бизнесом и обществом в части актуальных вопросов законодательства о налогах и 

сборах и в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов; развитие 

информационной открытости;  

 укрепление и совершенствование кадрового потенциала: повышение 

профессиональных и коммуникативных компетенций сотрудников налоговых 

органов; оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности 

затрат на ее осуществление: совершенствование организационно-функциональной 

модели ФНС России;  

 совершенствование системы внутреннего контроля (аудита); развитие 

централизованной обработки данных и внедрение передовых IT-технологий.  

Таким образом, актуальность проблемы развития налогового контроля и 

недостаточная степень ее научной разработанности обусловили выбор темы вы-

пускной квалификационной работы, определили цель и задачи исследования.  

Цель работы – изучение механизма применения действующих форм и ме-

тодов налогового администрирования, оценка эффективности налогового контро-

ля и степени его влияния на финансовое состояние субъектов 

предпринимательства, а также разработка комплекса мер для реализации налого-

выми органами и хозяйствующими субъектами для сокращения налоговых из-

держек предприятий.  

В соответствии с целью исследования в выпускной квалификационной ра-

боте поставлены следующие задачи:  

 исследование нормативно-правовой базы осуществления налогового ад-

министрирования  

 изучение действующих форм и методов налогового администрирования;   

 анализ сущности и места налогового контроля в системе налогового ад-

министрирования, а также формы и методы налогового контроля в условиях ад-

министрирования налоговой системы;  



 

 исследовать правовые основы организации налогового контроля, опре-

деления налоговых правонарушений и ответственности за их совершение;  

 определение наиболее перспективных путей совершенствования адми-

нистрирования налогов. 

Предметом исследования являются финансовые отношения, которые воз-

никают между государством и налогоплательщиками в процессе уплаты и внесе-

ния в бюджет причитающихся налогов в определенных налоговым 8 

законодательством и в установленные сроки, проведение мероприятий налогового 

контроля и применение мер ответственности за налоговые правонарушении.  

Объектом исследования выступает практика организации налогового кон-

троля над соблюдением юридическими и физическими лицами налогового зако-

нодательства и применения мер ответственности за налоговые правонарушения.  

Предмет работы – влияние налогового контроля на финансовое состояние 

субъектов предпринимательства. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды и мето-

дологические разработки ученых в области налогообложения в целом и налогово-

го администрирования в частности. Общие вопросы теории, практики 

организации и методов налогового администрирования рассматривались в рабо-

тах: Т. В. Куклиной, А. В. Угрюмовой, Л. Я. Абрамчика, О. А. Мироновой, Е. Ю. 

Золочевской, И. А. Коростелкина и др. Информационной базой, для ананлиза 

эффективности налогового администрирования, выступают формы статистиче-

ской налоговой отчетности официального сайта ФНС России: №1-НМ «О поступ-

лении налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ», №2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов». 

  



 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1.1 Налоговое администрирование как объект экономического анализа 

Налоговые поступления являются основным механизмом формирования 

финансовых ресурсов государства, выступая в качестве основного источника  

доходов бюджетной системы страны. В развитых странах через налоги распреде-

ляется в среднем около 40 % валового национального продукта (ВНП). Таким  

образом, эффективное управление налоговыми отношениями, в частности через 

систему налогового администрирования, является неотъемлемым элементом  

формирования и функционирования государственного бюджета. В этой связи 

требуется постоянное развитие соответствующей теоретико-методологической 

базы, которая позволяет закладывать основы результативного механизма органи-

зационного обеспечения налоговых процессов. Вместе с тем невозможно доста-

точно полно и ясно представить механизм налогового администрирования без 

конкретного определения сущности и содержания самого этого понятия.  

Налоговое администрирование – один из основополагающих элементов 

эффективного функционирования налоговой системы и государственной эконо-

мики. В ходе написания настоящей работы установлено множество трактовок  

понятия налогового администрирования. Однако, во-первых, необходимо опреде-

литься, что есть само администрирование. Современный экономический словарь 

трактует администрирование как «преобладание в управлении формальных, чисто 

административных, приказных форм и методов». Более современно определение, 

данное А. Файолем: «Администрировать – значит предвидеть, организовывать, 

распоряжаться, руководить, контролировать» [1]. Иными словами можно утвер-

ждать, что налоговое администрирование представляет собой процесс управления 

налоговыми отношениями. 

Появившийся  сравнительно недавно в теории и практике управления тер-

мин «администрирование», несет в себе многогранные смысловые значения. 

Впервые термин «администрирование государственных доходов» введен 

С.В. Запольским и означает деятельность по обеспечению возникновения и ис-



 

полнения финансовых обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных 

законом денежных доходов государства [2]. В России термин «налоговое админи-

стрирование» появился в теории и методологии налоговых отношений с перехо-

дом к рыночной экономике и считается российской новацией, углубившей знания 

в области теории и методологии управления налогами. В виду того, что семанти-

ческое содержание понятия «администрирование» (administration – руководство, 

управление) соответствует понятию «управление», данный термин  достаточно 

редко использовался в отечественной науке для целей описания управленческой 

деятельности. Учитывая данное обстоятельство, в упрощенном толковании нало-

говое администрирование можно определить как управление налогообложением. 

При этом управление налоговыми отношениями должно быть организовано, пре-

жде всего, со стороны государства, что обуславливает рассмотрение в качестве 

управляющего субъекта именно государственных органов. Деятельность таких 

структур в ряде нормативно-правовых документов исполнительных органов фе-

дерального уровня была в 2000-х  гг. впервые охарактеризована термином «нало-

говое администрирование». Однако общеупотребительность данного понятия на 

практике сложилась без определения его содержательной стороны. Это привело к 

тому, что в настоящее время его трактовка в научном, практическом и политиче-

ском обороте носит различный характер. В первом случае налоговое администри-

рование подразумевает деятельность налоговых органов, во втором – порядок 

исчисления и уплаты налога, в третьем – вообще любая деятельность, сколько-

нибудь относящаяся к системе налогообложения. В этой связи налоговое админи-

стрирование зачастую отождествляется с понятием «государственное управление 

в области налогообложения», однако не может полностью совпадать с ним.  

Учеными, участвующими в дискуссии по поводу определения содержа-

тельной стороны налогового администрирования, признается проблема слабой 

разработки понятийного аппарата, обслуживающего объективную экономическую 

категорию налогов. Таким образом, можно утверждать, что сущность данного 

понятия в настоящее время исследована не в полной мере.  



 

Заметный вклад в раскрытие сущности налогового администрирования 

сделан М.Т. Оспановым в работе [3], опубликованной в 1997г. Автор рассматри-

вает налоговое администрирование как осуществление налоговой администраци-

ей в пределах ее компетенции функций и полномочий, установленных ей 

государством и налоговым законодательством [4]. Главная составная часть нало-

гового администрирования – система управления налогами, или другими  слова-

ми, комплекс мер по оптимизации структуры налогов, совершенствованию 

механизма их взимания, налогового учета и отчетности, контроля за правильно-

стью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов.  

Аналогичное понимание сущности налогового администрирования харак-

терно для В.А. Красницкого и И.А. Перенко. Данными авторами налоговое адми-

нистрирование рассматривается  в качестве системы управления налоговыми 

отношениями, основная задача которой состоит в выработке новых форм налого-

вых отношений, адекватных состоянию производительных сил. Помимо основной 

задачи, по мнению В. А. Красницкого, налоговое администрирование занимается 

также: прогнозированием налоговых поступлений на среднесрочную перспективу 

на основе прогнозных расчетов роста доходности экономики, разработкой новых 

концепций налогообложения, составлением налоговых обоснований осуществле-

ния протекционистской политики внешнеэкономической деятельности [5].  

И. А. Перонко, подобно В. А. Красницкому, считает, что налоговое адми-

нистрирование является системой управления государством всем комплексом 

налоговых отношений. Приведенные им методы и формы налогового админист-

рирования включают:  

 прогнозирование налоговых поступлений;  

 утверждение бюджета по налогам;  

 оптимизацию налоговых ставок; оценку налогового потенциала региона 

и т.д. [18, с. 10].  

Ряд российских экономистов отождествляют налоговое администрирова-

ние с деятельностью налоговых органов по осуществлению контроля за соблюде-



 

нием налогового законодательства РФ организациями и физическими лицами, т. 

е. по сути сводя его к налоговому контролю.  

В Большом толковом словаре налоговых терминов и норм, составленном 

российскими специалистами в области налоговедения А.Б. Паскачевым,  

В.А. Кашиным, М.Р. Бобоевым, указывается, что налоговое администрирование в 

широком понимании – это система управления налоговым процессом в целом. В 

узком смысле под налоговым администрированием понимают управление дея-

тельностью налоговых органов по осуществлению налогового контроля и сбора 

налогов [6].  

Аналогичного мнения придерживается и Г.Я. Чухнина. В контексте иссле-

дования механизма и субъектов налогового контроля она под налоговым админи-

стрированием понимает организацию и осуществление эффективной 

деятельности субъектов налогового контроля [7].  

Заметный вклад в разработку вопроса, касающегося сущности налогового 

администрирования, сделал М.В. Мишустин. Он сформулировал следующее оп-

ределение: «Налоговое администрирование есть осуществляемое бюрократией 

как организационной формой рационально-правовой власти управление системой 

организации отношений между налогоплательщиками и органами управления, 

заключающееся в контроле за соблюдением норм и правил, регулирующих нало-

говые отношения и их технологию.  

Понятие «налоговое администрирование» в широком смысле охватывает 

множество направлений деятельности и регулирования налоговой системы госу-

дарства, таких как: правомочия органов власти, права и обязанности налогопла-

тельщиков и полномочия налоговых органов, процедуры налогового контроля, 

ответственность за налоговые правонарушения, процедуры обжалования решений 

и действий налоговых органов и другие основные понятия, используемые в нало-

говом законодательстве. В более узком смысле термин «налоговое администриро-

вание» представляет организацию налоговых органов и используемые ими 

методы осуществления своей деятельности» [8].  



 

По мнению Л.Я. Абрамчика, налоговое администрирование можно рас-

сматривать как своеобразный механизм управления в налоговой сфере, характе-

ризующий деятельность налоговых органов по обеспечению своевременной и 

полной уплаты налогоплательщиками в бюджеты налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей [9]. Недостатком этого определения является акцент на одно-

стороннем характере деятельности налоговых администраций, что не отвечает 

условиям реализации налоговых отношений. Кроме того, деятельность налоговых 

органов не сводится только к контролю за уплатой, функциональный потенциал 

налогового администрирования намного масштабнее.  

По утверждению Л.И. Гончаренко, содержание налогового администриро-

вания шире, чем налоговый контроль, но при этом оно является ограниченной 

частью управления налоговой системой. Администрирование определяется как 

повседневная деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечи-

вающих своевременную уплату налогов и сборов [10].  

Согласно Е.А. Ивановой, налоговое администрирование представляет со-

бой комплекс мероприятий налогового контроля по недопущению и пресечению 

возможных налоговых правонарушений, систему мер по обеспечению прав нало-

гоплательщиков и, в то же время, создание для них максимально комфортных 

условий функционирования, способствующих осуществлению хозяйственной 

деятельности и удобства уплаты налогов и сборов [11].  

В своей работе О.А. Ногина определяет налоговое администрирование как 

комплекс мер, направленных на полную и своевременную уплату всех налогов в 

максимальном объеме при минимальных издержках [12]. Очень близко по значе-

нию определение, данное О.Б. Буздалиной, согласно которому налоговое админи-

стрирование включает в себя ряд мер, направленных на максимально возможный 

сбор налогов при минимизации затрат, включая бремя, возлагаемое на налогопла-

тельщика [3, с. 61]. Достоинством приведенных определений следует считать 

акцент на необходимость учета экономической эффективности налогового адми-

нистрирования, а недостатком – ограничение целей.  



 

Как систему управления налоговыми отношениями, координирующую 

деятельность налоговых органов в условиях рыночной экономики, характеризуют 

налоговое администрирование О.А. Миронова и Ф.Ф. Ханафеев [12, с. 36]. Одна-

ко система управления налоговыми отношениями включает не только налоговое 

администрирование, но и деятельность представительных органов власти и значи-

тельного числа иных государственных структур, при этом инициатором и факти-

ческим куратором взаимодействия в сфере налоговых отношений на практике 

выступают налоговые органы.  

Представляет теоретический интерес позиция А.В. Аронова и В.А. Каши-

на, согласно которой налоговое администрирование представляет собой совокуп-

ность методов, приемов и средств информационного обеспечения, посредством 

которых органы власти и управления придают функционированию налогового 

механизма заданное законом направление и координируют налоговые действия 

при существенных изменениях в экономике и политике [13].  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что научные 

работы определили свой взгляд на сущность налогового администрирования во 

многом одинаковым пониманием задач. Здесь практически нет места бессистем-

ному толкованию сущности налогового администрирования, наглядно имеет ме-

сто консенсус в его понимании. Вместе с тем отмечается широта трактовки 

содержания налогового администрирования.  

В ходе анализа взглядов различных авторов на понятие «налоговое  

администрирование» были выявлены следующие основные концепции, представ-

ленные в таблице 1. 

Неоднозначность приведенных научных подходов свидетельствует о не-

решенности базовых проблем теории и методологии налогового администрирова-

ния, требующих дальнейших исследований. Перечисленные определения 

налогового администрирования недостаточно точно отражают сущность иссле-

дуемого понятия, так как они не основываются на доказательствах науки, на по-

следовательном соединении посылок и выводов в суждении. Они высказаны в 



 

дефинитивной форме, что снижает познавательную ценность исследуемой про-

блематики, так как концептуальная и аналитическая сила понятия остается неяс-

ной.  

Таблица 1  

Подходы к определению налогового администрирования 

Авторы Подход 

В. А. Красницкий, И.А. Перенко,  

О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев,  

Л.Я. Абрамчик, М.В. Мишустин 

отождествление с управлением налогооб-

ложением, налоговыми отношениями, на-

логовой системой 

Г. Я. Чухнина, А.Б. Паскачев,  

М. Р. Бобоев, А. З. Дадашев,  

А.В. Лобанов, Е.А. Иванова 

отождествление с контролем, проводимым 

налоговыми органами 

А.А. Арутюнов, А.Т. Измайлов 

взаимосвязь с понятиями «организация», 

«процесс»: организация сбора налогов, 

процесс взимания налогов и регулирование 

возникающих отношений и связей 

М. Т. Оспанов, Л.И. Гончаренко 

отождествление с организационно-

распорядительной деятельностью государ-

ственных органов исполнительной власти 

А. В. Аронов, В.А. Кашин 

отождествление с совокупностью методов, 

приемов и средств информационного обес-

печения, посредством которых органы 

власти и управления координируют налого-

вые действия 

О. А. Ногина, О.Б. Буздалина 

отождествление с рядом мер, направленных 

на максимально возможный сбор налогов 

при минимизации затрат; 

Т. А. Слесарева 

отождествление с управлением процессом 

взаимодействия между участниками нало-

говых правоотношений 

Вместе с тем рассмотренные понятия не лишены доли истины. Нельзя не 

согласиться, что администрирование – это управление налоговыми отношениями. 

Данное понятие в широком смысле охватывает множество областей и направле-

ний деятельности государственных органов управления налоговыми отношения-

ми, включая: 

 организацию налогового планирования и исполнение планов сбора на-

логов;  



 

– координацию действий налоговой администрации;  

– реализацию налоговых правомочий органов власти; – обеспечение прав и 

обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и других органов, осуще-

ствляющих налоговый контроль;  

– организацию контрольной работы и осуществление процедур налогового 

контроля;  

– применение мер ответственности за налоговые правонарушения и т.д.  

В узком смысле налоговое администрирование представляет собой органи-

зацию работы налоговых и других контролирующих органов, а также совокуп-

ность используемых ими форм, методов и инструментов осуществления этой 

деятельности.  

Обобщая, можно выделить особенности налогового администрирования.  

Во-первых, налоговое администрирование – это государственное управле-

ние налоговыми отношениями, связанное с соблюдением внешних форм данных 

отношений, установленных законом, и выражающееся в совокупности норм и 

правил, регламентирующих налоговые действия и конкретную технологию их 

реализации, меры ответственности за нарушение налогового законодательства, 

полномочия налоговых органов. Его развитие заключается в совершенствовании 

организационных форм и методов управления налоговыми отношениями, кото-

рые лежат в основе налогового администрирования. В свою очередь налоговое 

администрирование активно влияет на налоговые отношения. Обеспечивая со-

блюдение налогового законодательства, налоговое администрирование играет 

важную роль в оценке действующей налоговой системы и выработке предложе-

ний по ее реформированию. Правительство получает от налоговых органов об-

ширную информацию, анализ которой позволяет делать выводы об уровне 

эффективности проводимой налоговой политики.  

Во-вторых, налоговое администрирование – это управление, осуществляе-

мое представителями государственных структур, т. е. осуществляемое аппаратом 

чиновников администрирование системы организации взаимоотношений между 



 

налогоплательщиками и органами управления, заключающееся в контроле за 

соблюдением норм и правил, регулирующих налоговые отношения и их техноло-

гию. 

В-третьих, при осуществлении налогового администрирования превалиру-

ет контрольная функция над другими функциями управления (планированием, 

регулированием). Поэтому налоговый контроль является основным функциональ-

ным элементом налогового администрирования.  

В-четвертых, налоговое администрирование нацелено на обеспечение мак-

симально возможного сбора налогов при минимальных затратах, используя уста-

новленный законодательством комплекс контрольных мер, действий и 

инструментов. Индикатором состояния налогового администрирования служит 

степень тождественности значений сумм поступлений в бюджет суммам налого-

вых обязательств, определенных соответствующим законодательством.  

В-пятых, налоговое администрирование является не просто научной кате-

горией, а представляет собой систему информации для регулирования экономики. 

Налоговое администрирование пронизывает всю налоговую систему в процессе 

установления, взимания и отмены налоговых платежей, являясь неотъемлемой 

частью единого информационного потока в налоговой сфере.  

В-шестых, налоговому администрированию присуща двойственная приро-

да. С одной стороны, оно обеспечивает налоговыми доходами федеральный, ре-

гиональный и местный бюджеты, с другой – является инструментом 

стимулирования хозяйствующих субъектов к эффективной работе. Соответствен-

но и цели налогового администрирования находятся в разных плоскостях – фис-

кальной и стимулирующей. Фискальная рассматривается как внутреннее, 

вытекающее из его природы, объективное, атрибутивное свойство налогового 

администрирования. Стимулирующая – как внешнее, навязываемое извне, субъ-

ективное и меняющееся его качество. Стимулирующая роль налогового админи-

стрирования при этом не становится менее значимой, второсортной, алогичной. 

Но двойственность в возможностях и целях применения механизмов налогового 



 

администрирования содержит потенциальную противоречивость. Такая двойст-

венная природа налогового администрирования доказывает его феноменальность 

как социально- экономической категории.  

 

Рис. 1 – Особенности налогового администрирования 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что на-
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налоговых условий для юридических и физических лиц, воспитанию налоговой 

культуры и самодисциплины налогоплательщиков.  

Таким образом, налоговое администрирование как часть общественных 

отношений, проявляющихся в форме управления налогообложением, затрагивает 

интересы всего общества. Его целью является обеспечение прогнозных налоговых 

поступлений в бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов 

налогового регулирования и налогового контроля, а также наиболее эффективное 

функционирование налогового механизма при решении приоритетных задач для 

развития инновационной экономики с учетом обновленных налоговых условий в 

отношении лиц, участвующих в налогообложении.  

В настоящее время все больше внимания уделяется повышению качества и 

результативности системы государственного управления в России. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г. (рас-

поряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) поставлена цель достиже-

ния лидирующих позиций по всем направлениям развития. Важная роль в 

достижении указанной цели отводится налоговому администрированию, способ-

ному обеспечить выполнение запланированных программ стабильными налого-

выми поступлениями в бюджет. Поэтому совершенствование системы налогового 

администрирования, повышение его качества и эффективности – это одна из бли-

жайших приоритетных задач государства.  

Анализ публикаций, посвященных качеству и результативности налогово-

го администрирования, позволяет сделать вывод об отсутствии определений дан-

ных понятий. Авторы указывают лишь на необходимость, приоритетность и 

приводят условия достижения такого состояния налогового администрирования. 

Так, И.В. Гашенко уточняет, что необходимо улучшение качества налогового 

администрирования, основанного на стабильном налоговом законодательстве, 

выработке механизма стимулирования инновационной деятельности предприятий 

и организаций, введения критериев оценки работы налоговых органов и системы 

премирования сотрудников налоговых органов [4]. По мнению А.В. Хочуева, 



 

качество налоговой системы зависит от того, какие затраты несут государство и 

налогоплательщики на сбор и уплату налогов [23].  

Несмотря на то, что история исследования содержания категории «качест-

во» уже насчитывает не одну сотню лет, до сих пор учеными по этому вопросу 

ведется оживленная дискуссия в свете современного развития теории и практики 

управления. Все многообразие существующих современных трактовок категории 

«качество» можно объединить в шесть групп:  

 качество как абсолютная оценка;  

 качество как свойство продукции (услуги, работ);  

 качество как соответствие назначению;  

 качество как соответствие стоимости;  

 качество как соответствие стандартам;  

 качество как степень удовлетворения запросов потребителей. Рассмот-

рим понятие «качество налогового администрирования» с различных аспектов.  

1. Качество налогового администрирования как абсолютная оценка. В 

этом распространенном значении качество – синоним превосходства. Качество 

налогового администрирования представляет собой абсолютный, признаваемый 

всеми признак бескомпромиссного соответствия стандартам. Согласно этому 

подходу качество нельзя измерить – оно является принадлежностью налогового 

администрирования.  

2. Качество как свойство налогового администрирования. В этом значе-

нии качество служит производной от какого-либо измеримого количественного 

параметра налогового администрирования. Чем больше параметр, тем выше каче-

ство. Однако подобное определение слишком узкое, так как оно не отражает по-

лезности налогового администрирования для государства. 

3. Качество как соответствие назначению. Согласно данной трактовке ка-

чество представляет собой способность налогового администрирования выпол-

нять свои функции. Однако может оказаться так, что налоговое 



 

администрирование, на 100% выполнившее все необходимые функции в одной 

ситуации, в другой окажется непригодным.  

4. Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество опреде-

ляется как соотношение полезности и издержек налогового администрирования. С 

этой точки зрения качественным является налоговое администрирование налого-

вой инспекции, которое по своим полезным свойствам соответствует уровню 

других налоговых инспекций, но менее затратно, либо превосходит их по своим 

характеристикам при равных издержках. Такой подход ставит перед налоговыми 

органами задачу поиска баланса между совершенствованием форм и методов 

налогового администрирования и снижением издержек по ее производству и реа-

лизации.  

5. Качество как соответствие стандартам. В рамках данного подхода ка-

чество налогового администрирования определим как соответствие стандартам и 

условиям, включающим целевые и допустимые значения тех или иных парамет-

ров налогового администрирования. В то же время стандарты и условия бессмыс-

ленны, если они не соответствуют требованиям субъектов налогового 

администрирования.  

6. Качество как степень удовлетворения запросов налогоплательщиков. 

Согласно данному подходу налоговые органы должны фокусировать свою дея-

тельность на удовлетворении требований налогоплательщиков. Качество оцени-

вается только налогоплательщиком и поэтому должно быть поставлено в 

зависимость от его нужд и пожеланий. Это означает, что налогоплательщик ста-

новится участником процессов, осуществляемых налоговыми органами, заинтере-

сован в конечном результате деятельности инспекций и осуществляет его оценку.  

Обобщая указанные подходы, под качеством налогового администрирова-

ния можно понимать системную, многоуровневую категорию, отражающую спо-

собность удовлетворять потребности сторон, заинтересованных в результатах 

налогового администрирования, достигая при этом устойчивого развития в посто-

янно меняющихся условиях налоговой системы. 



 

Одним из наиболее важных инструментов оценки качества налогового ад-

министрирования выступают показатели его результативности и эффективности. 

При этом, исходя из фундаментальных основ экономической теории, термины 

«эффективность» и «результативность» необходимо рассматривать вместе как 

дополняющие друг друга.  

Понятие «эффективность налогового администрирования» рассматривает-

ся в научных работах Г. Х. Алиева, Т. Г. Амбросьевой, М.К. Басиева, Ю.С. Кли-

менко, Н.В. Озерова, С.В. Сазоновой, Д.А. Черненко и др.  

Наиболее полно значение термина раскрыто в работе Т. Г. Амбросьевой, 

которая определяет понятие «эффективность налогового администрирования» как 

характеристику деятельности налоговых органов федерального, регионального и 

муниципального уровней, вытекающую из соотношения генерируемых ими нало-

говых доходов, с одной стороны, и расходов на их функционирование, с другой 

стороны.  

Вопросы результативности налогового администрирования изучены в оте-

чественной экономической литературе недостаточно, а в энциклопедических 

изданиях толкование этого понятия отсутствует.  

По мнению Ефремовой Т.А., результативность имеет более широкий круг 

применения, чем эффективность, так как позволяет комплексно оценить всю дея-

тельность налоговых органов в процессе налогового администрирования.  

Результативность налогового администрирования включает в себя сле-

дующие основные категории:  

 результаты (эффект), представляющие совокупность объективных по-

следствий налогового администрирования и их соотношение;  

 эффективность, представляющую соотношение результата и произве-

денных затрат на его осуществление.  

Следовательно, термин «результативность налогового администрирова-

ния» можно определить как количественную и/или качественную характеристику, 

отражающую результат (эффект) от налогового администрирования, а также меру 



 

достигнутой им эффективности. Результативность налогового администрирования 

может проявляться в максимизации налоговых поступлений в бюджет, снижении 

издержек его проведения и др.  

1.2 Налоговое администрирование в системе финансового контроля 

Государственный финансовый контроль в Российской Федерации пред-

ставляет собой совокупность действий и операций по контролю за соблюдением 

законодательных и нормативных правовых актов, норм, стандартов и правил по 

использованию государственных средств. Финансовый контроль – стоимостный 

контроль, поэтому он имеет место во всех сферах общественного воспроизводства 

и сопровождает весь процесс движения денежных фондов, включая и стадию 

оценки финансовых результатов (эффективности). Таким образом, объектом фи-

нансового контроля являются денежные отношения. Финансовый контроль, явля-

ясь формой реализации контрольной функции управления, призван обеспечивать 

интересы и права как государства, так и всех других экономических субъек-

тов.[26]  

Финансовая безопасность государства должна обеспечиваться системой 

государственных контролирующих органов, имеющих концепцию развития и 

возглавляемых высшим органом государственного контроля (Рис. 2).  

В свою очередь объектами контроля признаются не только получатели 

средств федерального бюджета, но и органы государственной власти всех уров-

ней, государственные и муниципальные внебюджетные фонды и унитарные пред-

приятия, а также предприятия и организации всех видов собственности, имеющие 

льготы или получающие финансовую поддержку из бюджетов или внебюджетных 

фондов.  

 

 

 



 

 

Рис. 2 – Основные функции налогового администрирования 

Финансовый контроль со стороны государства за негосударственной сфе-

рой экономики касается лишь выполнения денежных обязательств перед государ-

ством, включая уплату налогов и других обязательных платежей, соблюдение 

законности и целесообразности при расходовании бюджетных ассигнований и 

использовании кредитов, выполнение установленных правительством правил 

организации денежных расчетов, ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Непосредственным предметом финансового контроля являются все стои-

мостные показатели. К сфере финансового контроля относятся практически все 

операции, совершаемые с использованием денег. Финансовый контроль способст-

вует:[27] 

– сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и раз-

мерами денежных фондов; 

– обеспечению своевременности и полноты выполнения финансовых обя-

зательств перед государственным бюджетом; 
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– выявлению внутренних резервов и возможностей роста финансовых ре-

сурсов; 

– обоснованности составления и исполнения бюджетного плана (бюджет-

ный контроль); 

– эффективному использованию трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов государственных предприятий и организаций, бюджетных учреждений; 

– максимальной мобилизации доходов в бюджеты всех уровней (налого-

вый контроль). 

Необходимость осуществления финансового контроля имеется в любом 

обществе, в котором существуют товарно-денежные отношения. Обязательным 

условием эффективного функционирования характерной для рыночной экономи-

ки системы свободного хозяйствования является соблюдение прав, обязательств и 

ответственности всех участников хозяйственной деятельности, которые базиру-

ются на принципах верховенства закона. В этой связи финансовая система госу-

дарства в рыночных условиях приводится в действие и управляется 

преимущественно посредством норм финансового права. Следует отметить, что 

законность и стабильность особенно важны в таких областях, как установление 

налоговых и иных платежей в бюджет, регулирование другой бюджетной дея-

тельности государства.  

Основным содержанием финансового контроля в условиях рынка являются 

обеспечение качества и эффективности финансово-хозяйственного управления, 

защита финансовых интересов государства и его граждан, всех субъектов хозяй-

ствования и управления; содействие проводимой государством единой финансо-

вой, кредитной и денежной политике [2].  

С другой стороны, важнейшим условием стабилизации финансовой систе-

мы государства является обеспечение устойчивого сбора налогов и других обяза-

тельных платежей. 

Финансовый контроль можно рассматривать как управленческую деятель-

ность, имеющую свои методы, способы, формы реализации. Налоговое админист-



 

рирование, выступающее в качестве установленной нормативными актами сово-

купности приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового законода-

тельства и налогового производства, является составной частью финансового 

контроля.  

Задачами налогового администрирования в системе финансового контроля 

являются [30]:  

 наблюдение за подконтрольными объектами; 

 прогнозирование, планирование, учет и анализ тенденций в налоговой 

сфере; 

 принятие мер по предотвращению и пресечению налоговых нарушений; 

 выявление виновных и привлечение их к ответственности. 

Целью государственного управления является достижение в обществе пра-

вового порядка, деятельности, строящейся в строгом соответствии требованиям 

закона, которая закрепляется в нормативно-правовых актах. Для достижения 

названной цели государство организует проведение контроля во всех сферах и 

областях общественной жизни, в том числе в процессе осуществления финансо-

вой деятельности. Следовательно, финансовый контроль выступает средством 

достижения одной из стоящих перед государством целей – установление право-

порядка. Соответственно, целью финансового, в том числе и налогового контроля 

является также достижение правопорядка, а не только соблюдение законности, 

как принято говорить об этом в специальной литературе.  

Подобный подход не отражает всех аспектов финансового контроля, огра-

ничивает его социальное назначение. Поскольку обеспечение законности является 

не конечной целью правового регулирования, а условием достижения стабильно-

сти, урегулированности правом различных общественных отношений, значит, и 

финансовый контроль не сводится только к тому, как субъекты финансовых от-

ношений соблюдают законодательство страны. Учитывая противоречивый харак-

тер последнего, цели государства были бы упрощены и сведены лишь к некоей 

констатации того, имеет место правонарушение или нет. Функции налогового 



 

контроля, направление его деятельности позволяют ему выступать средством 

«обратной связи», дающим информацию о необходимости изменения законода-

тельства, правоприменительной практики, информационной работы и т.д. [20] 

1.3 Налоговый контроль как основной элемент  

налогового администрирования 

Налоговое администрирование можно рассматривать как своеобразный 

механизм управления в налоговой сфере. В Российской Федерации к числу госу-

дарственных органов, осуществляющих налоговое администрирование, относятся 

Министерство по налогам и сборам, таможенные органы и иные государственные 

органы, обладающие полномочиями налоговых органов. Ввиду вышеуказанных 

обстоятельств одним из важнейших элементов налогового администрирования 

является налоговый контроль, который определяется как контроль за исчислени-

ем, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей.  

По временному критерию различаются предварительный, текущий и по-

следующий контроль. Выбор конкретного вида контроля в каждом государстве 

зависит от многих причин, в том числе от уровня развития налоговой системы и 

общей организации контроля. В настоящее время ввиду недостаточного уровня 

информатизации субъектов налогообложения, налоговых органов и государства в 

целом, а также  недостаточной правовой культурой в нашей стране из сущест-

вующих форм контроля преобладает последующий контроль. С последующим 

контролем должны сочетаться предварительный и текущий контроль, непосред-

ственно связанные с уровнем правовой культуры. [20, с. 19,20]   

Как уже упоминалось выше налоговое администрирование в узком его 

смысле можно определить как повседневную деятельность налоговых органов и 

их должностных лиц, обеспечивающую своевременную и полную уплату налого-

плательщиками в бюджеты налогов, сборов и иных обязательных платежей. Од-

нако некоторые авторы дают иное определение налогового администрирования, 

где под налоговым администрированием понимается комплекс мер, направленных 



 

на полную и своевременную уплату всех налогов в максимальном объеме при 

минимальных издержках. Данный подход к понятию налогового администриро-

вания можно определить и в широком смысле слова. Поскольку основной формой 

налогового администрирования являются различные виды налогового контроля и 

способы его проведения, учет налогоплательщиков и объектов, подлежащих на-

логообложению; проведение налоговых проверок и принятие решения по ним; 

принятие правоустанавливающих решений по вопросам налогового права; опрос 

налогоплательщиков и других лиц; проверки данных учета и отчетности; осмотр 

помещений и территорий, где могут находиться объекты, подлежащие налогооб-

ложению, или использование для извлечения прибыли и др. 

Разновидностью налогового контроля в системе налогового администри-

рования является юрисдикционная деятельность налоговых органов. Юрисдикци-

онные полномочия налоговых органов, включающие в себя право рассмотрения 

по существу и вынесения обязательных решений по делам отнесенных к компе-

тенции налоговых органов играют особую роль в реализации функций этих орга-

нов. Система таких юрисдикционных воздействий обеспечивает быстрое и 

простое, своевременное и эффективное наказание нарушителей [21]. 

Налоговое администрирование осуществляется в определенном, урегули-

рованном правом порядке, который основанном на процессуальных нормах, соз-

дающих в своей совокупности различные виды производств. В нем выделяются: 

производство по назначению и проведению налоговых проверок; производство по 

предъявлению требования об уплате налогов; производство по взысканию недои-

мок с налогоплательщика; право по предоставлению налоговых отсрочек, рассро-

чек; право по делам о налоговых нарушениях и др. 

Установление и соблюдение процессуального порядка реализации налого-

вого администрирования позволяет усилить гарантии прав граждан и организаций 

и обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела о налоговом 

нарушении, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины всеми участника-

ми финансовых отношений. 



 

Из всего сказанного следует, что налоговое администрирование позволяет 

реализовать цели финансового контроля, обеспечивающих полноту формирова-

ния финансовой базы государства. 

Анализируя различные суждения, по мнению некоторых авторов, налого-

вое администрирование есть исключительно контрольная деятельность налоговых 

органов. Однако понятие налоговое администрирование многие авторы не ото-

ждествляют с налоговым контролем по следующим критериям (таблица 2) [29].   

Таблица 2 

Отличительные особенности налогового администрирования и налогового  

контроля   

Налоговое администрирование Налоговый контроль 

по характеристике 

налоговое администрирование – это система 

управления налоговыми отношениями 

налоговый контроль – это элемент финан-

сового контроля и налогового механизма 

по объекту 

налоговые отношения деятельность субъекта, как налогоплатель-

щика 

по функциям 

планирование, учет, анализ, контроль и регу-

лирование 

фискальная, контрольная, регулирующая 

по методам 

превентивный и одномоментный; дифферен-

цированный и нейтральный; силовой и парт-

нерский 

сплошной и выборочный; предваритель-

ный, текущий и последующий; камеральный 

и выездной 

по целям 

оптимальная организация налоговых отноше-

ний уполномоченными органами исполни-

тельной власти для максимальной реализации 

фискальной составляющей налогов и сборов 

обеспечение полноты собираемости нало-

гов в бюджет посредством контрольных 

мероприятий, в т.ч. препятствие уходу от 

налогов 

по задачам 

повышение престижа налоговой службы и 

налоговой культуры налогоплательщиков; 

совершенствование сотрудничества с налого-

плательщиками при осуществлении налоговых 

отношений; повышение собираемости налогов; 

противодействие уклонению от уплаты нало-

гов и применению налоговых схем; прогнози-

рование развития налоговых отношений 

обеспечение полноты и своевременности 

исполнения налоговых обязательств нало-

гоплательщиками; соблюдение налогового 

законодательства и предупреждение его 

нарушений; контроль за правильностью 

ведения бухгалтерского и налогового учета 

и составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности; контроль за деятельностью 

банков в части осуществления взаимодейст-

вия их с налогоплательщиками. 

  



 

Продолжение таблицы 2 

Налоговое администрирование Налоговый контроль 

по принципам 

законность; объективность; прозрачность; 

непрерывность; научность; действенность; 

результативность; информационность; диффе-

ренцированность 

массовость; регулярность; всеобъемле-

мость; превентивность; действенность; 

научность; прозрачность; независимость 

Налоговый контроль – сложная и трудоемкая функция, подразумевающая 

проверку соблюдения законодательства о налогах и сборах, тщательную проверку 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, 

контроль за устранением выявленных нарушений. 

На налоговые органы возложен контроль обеспечения полноты и своевре-

менности уплаты юридическими и физическими лицами причитающихся налогов 

и других обязательных платежей. 

Налоговый контроль является необходимым условием и важнейшим мето-

дом налогового администрирования, главной целью которого является  препятст-

вие уходу от налогов и обеспечение своевременного и полного поступления 

налоговых доходов. 

Государственный налоговый контроль – это система мероприятий по про-

верке законности, целесообразности и эффективности действий по формированию 

денежных фондов государства на всех уровнях управления и власти в части нало-

говых доходов. Она способствует выявлению резервов увеличения налоговых 

поступлений в бюджет, улучшению налоговой дисциплины и опирается на сово-

купность приемов и способов, используемых органами власти и управления, ко-

торые обеспечивают соблюдение налогового законодательства, правильность 

исчисления, полноту и своевременность внесения налогов в бюджет. 

Налоговый контроль – это специализированный (только в отношении на-

логов и сборов) государственный финансовый контроль, сущность которого со-

стоит не только в проверке соблюдения налогового законодательства, но и в 

проверке правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов 

и сборов, а также в устранении выявленных нарушений. Налоговый контроль как 



 

одна из функций государственного управления представляет собой систему на-

блюдения за финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщиков с 

целью ее оптимизации для качественного исполнения законодательства о налогах 

и сборах. 

Налоговый контроль можно рассматривать в организационном, методиче-

ском и техническом аспектах: 

 первый из них представляет собой выбор форм контроля, состав его 

субъектов и объектов; 

 второй аспект охватывает методы осуществления контрольных дейст-

вий; 

 третий – совокупность приемов проверки, их последовательности и со-

поставления данных бухгалтерского и налогового учета. 

Объект налогового контроля можно определить как разновидность денеж-

ных отношений публичного характера, возникающих в процессе взимания нало-

гов и сборов и привлечения нарушителей налогового законодательства к 

ответственности. Что же касается отношений по введению налогов и сборов, об-

жалованию актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц, то они являются объектом судебного контроля или прокурорского надзора. 

Предметом налогового контроля, в первую очередь, является своевременность и 

полнота исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязанностей по 

отношению к государству или муниципальному образованию. Однако при этом 

следует также учитывать, что, наряду с уплатой налогов, к числу основных обя-

занностей налогоплательщиков-организаций, в соответствии со ст. 23 НК РФ, 

относится также ведение в установленном порядке учета своих доходов (расхо-

дов) и объектов налогообложения и представление налоговым органам и их 

должностным лицам документов, необходимых для начисления и уплаты налогов. 

С учетом этого, законность составления первичных учетных документов, регист-

ров бухгалтерского (налогового) учета, отчетности, а также достоверность, пол-

нота содержащейся в них информации об объектах налогообложения, также с 



 

главной целью налогового контроля, является создание совершенной системы 

налогообложения. 

Достижение такого уровня исполнительности (налоговой дисциплины) 

среди налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц, при которых исклю-

чается нарушение налогового законодательства или их число незначительно. 

Наряду с основной целью налогового контроля выделяются также цели отдельных 

его направлений. 

Налоговый контроль как элемент управления налогообложением является 

необходимым условием существования эффективной налоговой системы и обес-

печивает обратную связь налогоплательщиков с органами государственного 

управления, которые наделены особыми правами и полномочиями по всем вопро-

сам налогообложения. 

Налоговый контроль – завершающая стадия управления налогообложени-

ем, один из элементов методики планирования налоговых доходов бюджета. 

Сущность налогового контроля можно рассматривать двояко: 

 как функцию или элемент государственного управления финансами и 

экономикой; 

 как особую деятельность по исполнению законодательства по налогам и 

сборам. 

Двойственная природа налогового контроля обусловлена тем, что: 

 с одной стороны, он является формой реализации контролирующей роли 

налогов – возможности количественного отражения налоговых поступлений, их 

сопоставления с потребностями государства, выявления необходимости измене-

ний налогового законодательства; 

 с другой стороны, налоги – это принудительные денежные отношения, и 

налоговый контроль со стороны государства является объективной необходимо-

стью для существования налогов, т. е., контроль внутренне присущ данной эко-

номической категории. 



 

Следует заметить, что контроль необходим также и для того, чтобы налоги 

могли в полной мере выполнять свою фискальную функцию – образование де-

нежных фондов государства. 

Государственный налоговый контроль в широком смысле слова определя-

ется как специальный способ обеспечения законности. 

Его основные задачи – обеспечение поступлений в бюджеты разных уров-

ней всех предусмотренных законодательством налогов и платежей, воспрепятст-

вование уходу от налогов. 

Т. е., налоговый контроль трактуется как проверка исполнения законов, 

исправление ошибок и нарушений. 

Налоговый контроль призван: 

 мобилизовать в бюджетную систему запланированные налоговые дохо-

ды и другие обязательные платежи; 

 осуществить полноту учета налогоплательщиков и объектов налогооб-

ложения; 

 снизить число судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на 

действия субъектов налогового контроля. 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Инструменты налогового контроля деятельности компаний 

С точки зрения организационного аспекта, налоговый контроль – это орга-

низационно-правовой механизм, который формируется государством с целью 

обеспечения контроля за налогоплательщиками по уплате налогов и сборов, то 

есть с этой точки зрения объектом контроля являются действия или бездействия 

налогоплательщиков по уплате и исчислению налогов и сборов которые должны 

оцениваться с позиции своевременности, законности, полноты и достоверности. 

Методический аспект налогового контроля заключается в использовании 

определенных методов для его осуществления, технический аспект заключается в 

способах и организации проведения контрольных мероприятий. 



 

Субъекты налогового контроля – это контролирующие и контролируемые 

субъекты. К первой группе относятся налоговые и другие уполномоченные орга-

ны, которые реализуют интересы государства, а ко второй группе, юридические 

лица, частные предприниматели, физические лица, они в ходе налогового контро-

ля защищают свои частные интересы и имущество. 

Форма проведения налогового контроля – это внешнее выражение практи-

ческой реализации контрольной деятельности налоговых органов. В ст. 82 Нало-

гового кодекса РФ определены следующие основные формы налогового 

контроля: 

 налоговые проверки; 

 получение объяснений и разъяснений налогоплательщиков и налоговых 

агентов; 

 проверки данных учета и отчетности; 

 осмотр помещений и территорий, которые используются для извлечения 

дохода и ведения деятельности. 

К другим формам налогового контроля также можно отнести постановку 

на учет налогоплательщика, присвоение ему идентификационного номера, 

встречные проверки, получение информации от других лиц и другие. 

В процессе осуществления налогового контроля налоговые органы, прове-

ряя соблюдение законодательства о налогах и сборах, одновременно формируют 

доказательства при выявлении фактов нарушений налогового законодательства. В 

этом случае мероприятия налогового контроля представляют собой процесс сбора 

доказательств по делу о налоговом правонарушении. 

В процессе осуществления налогового контроля можно выделить несколь-

ко этапов (рис. 3): 

Этап 1. Проведение учета организаций и физических лиц в налоговых ор-

ганах. На первоначальном этапе деятельности налоговых органов предполагается, 

что каждый налогоплательщик должен быть зарегистрирован в налоговых орга-

нах по основаниям, установленным налоговым законодательством. Целью поста-



 

новки налогоплательщика на учет является, прежде всего, получение информации 

о налогоплательщике и его имуществе, необходимой для проведения мероприя-

тий налогового контроля (в том числе юридический адрес, адрес фактического 

местонахождения (места жительства) налогоплательщика, сведения о руководи-

телях и организационно-правовой форме организации-налогоплательщика и др.). 

Результатом учета становятся создание и веление налоговыми органами Единого 

государственного реестра налогоплательщиков. 

 

Рис. 3 – Этапы проведения налогового контроля 

Этап 2. Подготовительный этап осуществления налогового контроля. Эф-

фективность налогового контроля, которая во многом определяет «наполняе-

мость» бюджетной системы налоговыми доходами, предполагает получение 

качественных результатов при минимальных затратах на подготовку и осуществ-

ление контрольных мероприятии, что достигается прежде всего качественным 

планированием и организацией деятельности налогового органа. 

Поэтому на данном этапе предполагается совершение следующих  

действий: 

 определение цели и сроков проведения мероприятии налогового  

контроля; 

Этап 1  
• Учет организаций и физических лиц в налоговых органах 

Этап 2 
• Подготовительный этап осуществления налогового контроля 

Этап 3 
• Назначение мероприятий налогового контроля 

Этап 4 
• Проведение мероприятий налогового контроля 

Этап 5 

• Оформление результатов мероприятий налогового контроля и 
составление итогового документа 

Этап 6 
• Обмен контрольной информацией с уполномоченными органами 



 

 составление планов проведения мероприятии налогового контроля на 

определенный период; 

 отбор организации и физических лиц, в отношении которых предполага-

ется проведение мероприятий налогового контроля; 

 предварительное ознакомление с состоянием расчетов налогоплатель-

щика с бюджетами (внебюджетными фондами), в отношении которою предпола-

гается проведение мероприятий налогового контроля (наличие задолженности по 

уплате налогов или сборов, предоставление отсрочек, рассрочек или налоговых 

кредитов, проведение мероприятий по реструктуризации задолженности и т.д.); 

 анализ и опенка экономических характеристик деятельности налогопла-

тельщика (объем выручки, объем продаж, вид деятельности; число работников и 

т.п.); 

 выбор форм и методов осуществления контрольной деятельности; 

 подбор исполнителей (специалистов) и их инструктаж; 

 составление плана проведения конкретного мероприятия налогового 

контроля в отношении конкретного налогоплательщика. 

Этап 3. Назначение мероприятий налогового контроля. Данный этап нало-

гового контроля отсутствует при проведении некоторых конкретных мероприятии 

налогового контроля (например, камеральных проверок). Однако выделение дан-

ного этапа контроля представляется целесообразным и силу того, что законода-

тель в ряде случаев придаст особую правовую форму и устанавливает особый 

порядок назначения мероприятий налогового контроля, несоблюдение которого 

может принести к существенным правовым последствиям. таким, например, как 

признание недействительными результатов контрольной деятельности. В частно-

сти, в соответствии со ст. 89 НК РФ вые иная налоговая проверка назначается 

специальным решением руководителя или заместителя налогового органа. 

Этап 4. Проведение мероприятий налогового контроля. Непосредственное 

проведение мероприятий налогового контроля является центральным этапом 

контрольной деятельности уполномоченных органов. Именно в рамках данного 



 

лапа происходит реализация большей части контрольных полномочии налоговых 

органов, а также выявление и установление фактов нарушений налогового зако-

нодательства. 

В ходе данного этапа контрольной деятельности должностные лица нало-

говых органон в зависимости от вида проводимого контрольного мероприятия 

совершают определенные действия, предписанные им законодателем, по установ-

лению правильности и своевременности расчетов проверяемого лица по уплате 

налогов и сборов. При этом эффективность совершаемых действий всегда будет 

связана с правильным выбором методов осуществления контроля, с результатив-

ностью и действенностью применяемых уполномоченными должностными лица-

ми мер по воздействию на повеление проверяемых лиц, а также с правильностью 

юридической квалификации их действий (бездействия). Неправильное примене-

ние норм налогового законодательства в ходе контрольной деятельности налого-

выми органами может привести не только к отказу в удовлетворении их 

требований, но и к возмещению ущерба налогоплательщику со стороны государ-

ства, что, естественно, не позволит говорить о какой-либо эффективности контро-

ля. 

Этап 5. Оформление результатов мероприятий налогового контроля и со-

ставление итогового документа. Фиксация результатов налогового контроля в 

документальном виде является основой контрольной деятельности налоговых 

органов и имеет решающее значение для последующего привлечения виновного 

лица к ответственности за нарушение норм налогового законодательства. Доку-

менты налогового контроля, фиксирующие результату проведенных контрольных 

действии, являются итоговыми документами налогового контроля. Такие доку-

менты содержат описание выявленных фактов нарушений, состояние расчетов 

налогоплательщика с бюджетами и внебюджетными фондами по уплате налого-

вых платежей, а также правовую оценку действий (бездействия) налогоплатель-

щиков и иных обязанных лиц. Документами, оформляющими результаты 

налогового контроля, являются акты налоговых проверок, протокола отдельных 



 

процессуальных действии, заключение эксперта, акт инвентаризации имущества 

налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др. 

На данной стадии налогового контроля осуществляются подготовка текста и под-

писание документов налогового контроля уполномоченными должностными 

лицами, а в установленных случаях – вручение итоговых документов налогового 

контроля проверяемым лицам. 

Этап 6. Обмен контрольной информацией с уполномоченными органами 

Обмен информацией, получаемой налоговыми органами, с другими упол-

номоченными органами, имеющими право на получение такой информации, осу-

ществляется постоянно, а не только после проведения мероприятий налогового 

контроля. Тем не менее в случаях, когда необходимо получение документально 

зафиксированной информации, соответствующие данные и документы передают-

ся и государственные органы обычно после завершения конкретных контрольных 

процедур. Кроме того, информация, полученная в результате осуществления на-

логового контроля, необходима для осуществления текущего финансового кон-

троля за исполнением бюджетов. Таким образом, передача контрольной 

информации имеет важнейшее значение для реализации в потной мере результа-

тов налогового контроля. 

Принцип «этапности» налогового контроля пронизывает не только всю 

контрольную деятельность налоговых органов, но и проведение каждого отдель-

ного мероприятия налогового контроля, которое также можно разделить на ста-

дии или этапы. 

Проведение налоговых проверок всегда в определенной степени является 

«вторжением» в хозяйственную деятельность проверяемых организаций. В ходе 

реализации налоговыми органами своих контрольных полномочий возникает 

непосредственное столкновение интересов представителя государства, которым 

является должностное лицо налогового органа, осуществляющее контрольное 

действие, с одной стороны, и должностных лиц организации-налогоплательщика 

(или индивидуального предпринимателя) с другой. 



 

В связи с этим для установления сбалансированности интересов обоих 

сторон необходимо было внести четкую правовую регламентацию их прав и обя-

занностей, а также последовательность их действий, что и было установлено в 

Налоговом кодексе РФ. В настоящее время соответствующим контрольным нало-

говым правоотношениям, возникающим при проведении налогового контроля, 

придана процессуальная форма, которая в значительной степени гарантирует 

соблюдение законности при непосредственном совершении контрольных дейст-

вий уполномоченными лицами. 

 

В настоящий момент налоговый контроль проводится в форме двух основ-

ных видов проверок – камеральной и выездной. Камеральная проверка представ-

ляет собой форму текущего документального контроля за соблюдением 

налогового законодательства, она проводится на основе налоговых деклараций и 

расчетов, а также документов, представленных налогоплательщиком, и докумен-

тов о деятельности налогоплательщика, которыми располагает налоговый орган. 

Камеральная проверка, в отличие от выездной, направлена на своевременное 

выявление ошибок в налоговой отчетности и оперативное реагирование налого-

вых органов на обнаруженные в процессе ее проведения нарушения. Основные 

положения камеральной налоговой проверки следующие. 

1. Проводится по месту нахождения налогового органа  

2. Проводится на основании налоговых деклараций, расчетов и прочих до-

кументов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

3. Не требует какого-либо специального разрешения руководителя налого-

вого органа (для работников налоговой инспекции это обычная ежедневная рабо-

та) 

4. Должна быть проведена в течение трех месяцев со дня представления 

налоговой декларации. В ходе камеральной проверки проверяется соблюдение 

сроков сдачи налоговой декларации, правильность арифметических расчетов, 

правомерность применения льгот. 



 

5. Налоговые органы не в праве требовать дополнительные документы при 

камеральной проверке, за исключением следующих случаев: подтверждение прав 

на налоговые льготы, применение налоговых вычетов по налогу на добавленную 

стоимость, исчисление и уплата налогов, связанных с использованием природных 

ресурсов 

6. Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки или противо-

речия: об этом факте сообщается налогоплательщику, в течение пяти дней нало-

гоплательщик должен представить пояснения или внести исправления 

(дополнительно представляются выписки из регистров налогового и бухгалтер-

ского учета͵ а также иные документы, подтверждающие достоверность данных), 

работник налоговой инспекции рассматривает представленные пояснения и доку-

менты, если установлен факт совершения налогового правонарушения, то состав-

ляется акт поверки (в течение 10 дней после ее окончания), налагаются штрафы и 

доначисляются налоги 

7. Если до окончания камеральной проверки налогоплательщиком пред-

ставлена уточненная налоговая декларация, то камеральная налоговая проверка 

ранее поданной декларации прекращается и начинается новая проверка на базе 

уточненной декларации. 

Выездная проверка является более глубокой по своему содержанию, для ее 

проведения требуется более полное изучение документов бухгалтерского и нало-

гового учета, а также проведение специальных процедур контроля, например, 

осмотра и выемки документов. Как правило, именно в процессе проведения вы-

ездных проверок выявляются различные нарушения и злоупотребления налого-

плательщиков в налоговой сфере, связанные с уклонениями от уплаты налогов. 

Сформируем основные положения проведения выездной налоговой проверки. 

1. Проводится на территории налогоплательщика (если у налогоплатель-

щика отсутствует такая возможность, то выездная проверка может проводиться 

по месту нахождения налогового органа) 

2. Проводится на основании решения руководителя налогового органа 



 

3. Может проводиться по одному или нескольким налогам. 

4. Предмет выездной налоговой проверки – правильность расчёта и свое-

временность уплаты налогов. В отличие от камеральной проверки, проверяются 

все документы (первичные документы, бухгалтерские регистры, планы, сметы, 

договора, приказы и распоряжения, техническая документация). 

5. Проверяемый период: не более трех полных календарных лет, предше-

ствующих, решению о проведении проверки 

6. Не более двух выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам 

за один и тот же период, за исключением: 

 распоряжения вышестоящих налоговых органов о такой крайне  

важности; 

 ликвидации организации. 

Срок проведения выездной налоговой проверки – не более двух месяцев (в 

исключительных случаях – четыре или шесть месяцев). Срок исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о про-

веденной проверке. 

В последний день проведения выездной налоговой проверки проверяющий 

обязан составить справку о проведенной проверке и вручить ее  

налогоплательщику. 

В течение двух месяцев со дня составления справки налоговыми органами 

должен быть составлен акт налоговой проверки. Форма и требования к акту уста-

навливаются законодательно. Акт состоит из трех частей: общая (наименование, 

даты, налоги…), описательная (излагаются обнаруженные ошибки), заключитель-

ная (указываются статьи НК, квалифицирующие выявленное нарушение, суммы 

недоплаченных налогов, штрафов и пени). 

Основные различия между камеральными и выездными налоговыми   

проверками представлены в таблице 3. 

  



 

Таблица 3 

Характеристика камеральных и выездных налоговых проверок 

 Камеральная налоговая 

проверка 

Выездная налоговая про-

верка 

Основания проведения Представление налого-

плательщиком налоговой 

декларации 

Решение должностного 

лица налогового органа 

Обязательность проведе-

ния 

Проводится обязательно, 

если представлена нало-

говая декларация 

Проводится в отношении 

выбранной категории  

Предмет проверки Исполнение налогопла-

тельщиком обязанности 

по конкретному налогу за 

период, за который пода-

на декларация 

Определяется налоговым 

органом, может быть 

включено исполнение 

обязанностей по любому 

налогу и за несколько 

налоговых периодов 

Место проведения про-

верки 

По месту нахождения 

налогового органа 

По месту нахождения 

налогоплательщика или 

по месту нахождения 

налогового органа 

Срок проведения В течение трех месяцев с 

момента представления 

налогоплательщиком 

налоговой декларации 

Не более двух месяцев  

Порядок исчисления 

срока проведения  

Все дни в пределах трех 

месяцев с момента пред-

ставления налоговой 

декларации 

Дни нахождения прове-

ряющих на предприятии 

Возможность продления 

срока проведения 

Отсутствует До четырех месяцев, в 

исключительных случаях 

– до шести 

Возможность приоста-

новления 

Отсутствует  В определенных случаях 

Таким образом, если в отношении налогоплательщика выявлены факты 

нарушения законодательства о налогах и сборах и был составлен акт о привлече-

нии лица к ответственности, то налогоплательщику с даты получения акта пре-

доставляется возможность представить в течение месяца письменные возражения 

по факту выявленных нарушений, а также назначается дата рассмотрения мате-

риалов проверки и представленных возражений. В назначенный срок налоговым 



 

органом в присутствии (отсутствии) налогоплательщика выносится решение по 

акту налоговой проверки и письменным возражениям. В течение 5 дней со дня его 

вынесения решение должно быть вручено налогоплательщику. Решение о  

привлечении к ответственности и решение об отказе от привлечения к ответст-

венности вступает в силу по истечении одного месяца со дня вручения его нало-

гоплательщику. Решение о привлечении к ответственности подлежит исполнению 

со дня его вступления в силу. Требование об уплате налога по результатам нало-

говой проверки должно быть направлено налогоплательщику в течение 10 дней с 

даты вступления в силу соответствующего.  

В случае если налогоплательщик не уплатил налог в срок, указанный в 

требовании об уплате налога, то налоговые органы в течение двух месяцев могут 

взыскать налог в принудительном порядке путем обращения взыскания на денеж-

ные средства на счетах налогоплательщика. 

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем на-

правления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, поручения на 

списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему. Взыскание 

налога может производиться с рублевых расчетных (текущих) счетов, а при не-

достаточности средств – с валютных счетов налогоплательщика. При взыскании 

налога по решению налогового органа производится  приостановление операций 

по счетам налогоплательщика. 

При недостаточности денежных средств на счетах налогоплательщика на-

логовый орган вправе взыскать налог за счёт иного имущества налогоплательщи-

ка, в следующем порядке: 

1. Наличные денежные средства. 

2. Ценные бумаги, непроизводственные помещения, легковой авто-

транспорт. 

3. Готовая продукция. 

4. Сырье и материалы, станки, оборудование, здания, сооружения и дру-

гие основные средства. 



 

5. Имущество, переданное по договору. 

6. Иное имущество. 

Кроме того в срок до шести месяцев налоговый орган может обратиться в 

суд с иском о взыскании с налогоплательщика причитающейся к уплате суммы 

налога.  

2.2 Налоговый контроль: финансовые последствия  

для предприятий Челябинской области. 

Структура налоговых поступлений в Федеральный бюджет характеризует-

ся тем, что их большая часть приходится на относительно небольшое количество 

организаций, являющихся крупными налогоплательщиками. Так за 9 месяцев 

2016 г. на долю указанных налогоплательщиков приходилось более 75% поступ-

лений в Федеральный бюджет. Вместе с этим такое положение отнюдь не при-

уменьшает важность проблемы налогового контроля в отношении малых 

предприятий: 

 во-первых, малые предприятия, составляющие подавляющее большин-

ство налогоплательщиков-организаций, играют решающую роль в формировании 

общего уровня налоговой дисциплины в стране; 

 во-вторых, данная сфера предпринимательской деятельности сосредота-

чивает в себе огромный налоговый потенциал, в значительной части не использо-

ванной в настоящее время. 

Как показывает анализ, именно предприятия сферы малого предпринима-

тельства наиболее подвержены налоговым правонарушениям, в том числе в таких 

формах, как непостановка на учет в налоговых органах, уклонение от сдачи нало-

говой отчетности, неоприходование денежной выручки, фальсификация данных 

бухгалтерского учета или его полное отсутствие. В связи с этим усиление налого-

вого контроля за этой сферой деятельности будет способствовать обеспечению 

дополнительного притока налоговых поступлений в бюджет, в том числе со сто-

роны крупнейших налогоплательщиков, так как некоторые из них применяют 

сложные схемы ухода от налогообложения посредством создания подставных 



 

фирм – малых предприятий, через которые посредством механизма манипулиро-

вания ценами и иных схем уводятся из-под налогообложения многие миллиарды 

рублей налогооблагаемой прибыли. 

Обеспечение рационального отбора налогоплательщиков для выездных 

налоговых проверок является основной проблемой, без принципиального реше-

ния которой невозможен качественный контроль за сферой малого предпринима-

тельства. Такое внимание к малым предприятиям отнюдь не случайно. Так, если 

относительно крупных налогоплательщиков проблема отбора вообще не стоит, 

ибо такие налогоплательщики должны периодически отбираться для проверок 

исходя из единственного критерия отбора – значения налоговых поступлений для 

формирования доходной части бюджета, то налоговый контроль в отношении 

малых предприятий требует применения системы целенаправленного отбора. 

Лишь применение высокоэффективной системы отбора позволит обеспечить 

максимальную концентрацию усилий налоговых органов на проверках тех кате-

горий налогоплательщиков, вероятность обнаружения нарушений у которых 

представляется наиболее реальной. 

Налоговые инспекторы, осуществляющие налоговый контроль за субъек-

тами предпринимательства, пытаются произвести максимально возможные дона-

числения по итогам проведения проверок, причем речь идет не только о 

выездных, но и о камеральных проверках. При обнаружении сведений о том, что 

проверяемая компания заключала сделки с фирмами-однодневками, налоговыми 

органами истребуются соответствующие пояснения, подтвержденные докумен-

тально. В некоторых случаях предпринимателям после взаимодействия с налого-

выми органами приходится отказываться от вычетов и расходов.  

На настоящий момент наблюдается тенденция роста проводимых каме-

ральных налоговых проверок (рис. 4). За 2016 год налоговыми инспекторами 

проведены 39 977 913 камеральных проверки. В сравнении с 2015 годом число 

«камералок» выросло на 25,16%. А это значит и соответствующее повышение 

вероятности того, что налоговыми органами будут выявлены причины для прове-



 

дения углубленной проверки. Разумеется, вырастают и суммы, предъявленные к 

доначислению по налогам.  

Можно сравнить такой показатель, как средняя стоимость результативной 

камеральной проверки, она выросла почти на 40 % за год. Теперь этот показатель 

составляет 58 тысяч рублей. Это произошло во многом благодаря использованию 

фискальным ведомством специальной программы по автоматическому выявле-

нию расхождений по уплате НДС (АСК НДС-2), которые выявляются у покупате-

ля с одной стороны и у продавца – с другой. 

 

Рис. 4 – Количество камеральных налоговых проверок,  

проведенных налоговыми органами РФ. 

В результате раскрытых махинаций по уклонению от уплаты налогов либо 

неправильному исчислению налоговыми инспекторами доначислено 102,3 млрд. 

руб. недоимок, пеней и штрафов. Что превысило рекордный показатель 2015 года 

на 25,9% или на 21 млрд. рублей, и почти вдвойне увеличило бюджет в сравнении 

с 2014 годом. Статистика последних трех лет показывает: каждый 16 – 18 налого-

плательщик по итогам камеральных проверок нарушает НК РФ. 

Что касается визитов налоговых инспекторов на территорию проверяемых 

компаний, то число выездных проверок выросло меньшими темпами, нежели 
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камеральных (рис. 5). Но, несмотря на это качество проводимых проверок увели-

чилось значительно. В 2016 году выездные проверки проводились в отношении 

24 879 бизнесменов. Из них 99,2% проверок увенчались успехом налоговой служ-

бы. В отношении остальных 418 «счастливых» предпринимателей подозрения 

налоговых инспекторов не подтвердились: компании оказались добросовестными. 

В сравнении с 2015 годом количество выездных налоговых проверок, про-

водимых сотрудниками налоговой службы, сократилось на 15,4 %. Данный факт 

обуславливается внедрением и развитием программного комплекса АСК НДС-2, 

который позволяет избегать назначения выездных проверок без особой надобно-

сти. Вероятно, на снижение количества выездных проверок также повлияло ука-

зание чиновников «поменьше кошмарить бизнес». 

 

Рис. 5  – Количество выездных налоговых проверок, проведенных  

налоговыми органами РФ. 

Таким образом, основной вклад в бюджет от мероприятий налогового кон-

троля вносят выездные проверки: за 2016 год доначислено 349,1 млрд. рублей 

недоимок пеней и штрафов. В сравнении с 2015 годом прирост данного показате-

ля составил 30,5%. 
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Средняя цена выездной проверки выросла аж на 45 % (теперь это 14 млн. 

605 тыс. рублей в среднем по России). Налоговые инспекторы представили пре-

тензии почти всем проверяемым, как уже было сказано выше более 99 % прове-

ряемых налогоплательщиков столкнулись с доначислениями. 

 

 

Рис. 6  – Сумма доначисленных платежей  

в разрезе налоговых проверок 

Из общей суммы доначисленных платежей по результатам налоговых про-

верок основные доначисления произведены по налогу на добавленную стоимость 

– 209,1 млрд. рублей, налогу на прибыль организаций – 135,5 млрд. рублей (рису-

нок 6).  

Так что широкие возможности хорошо себя зарекомендовавшей системы 

АСК НДС-2 будут использованы по прямому назначению и в дальнейшем. 
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Рис. 7  – Структура доначисленных платежей  

в разрезе налогов 

Еще одна актуальная тема – комплексные проверки. Им будут подвергать-

ся компании, которые признаны фискальным ведомством взаимозависимыми. 

Инспекторы будут уделять пристальное внимание всем признаками дробления 

бизнеса, особенно если речь идет о том, чтобы налогоплательщик остался на уп-

рощенной системе налогообложения. 

Следует ожидать и широкого применения налоговыми инспекторами такой 

практики, как запросы по поводу чрезмерно низких зарплат сотрудников прове-

ряемых компаний. Сомнения в том, что база по социальным взносам и НДФЛ 

умышленно занижена, могут стать основанием для проведения налоговой провер-

ки. Как вариант – вызов на заседание зарплатной комиссии. 

Кроме того согласно показателям, размещенным на официальном сайте 

ФНС России, в результате работы по активизации поступлений в бюджетную 

систему РФ в первом полугодии 2016 г. показатель эффективности взыскания 

задолженности за счет применения мер принудительного взыскания вырос и со-

ставил 69,6%.  

Совершенствование администрирования налогоплательщиков, а также 

улучшение качества выносимых налоговыми органами решений привело к сни-

жению количества рассмотренных Федеральной налоговой службой жалоб в 2016 

году на 2 423 жалобы или на 6,4% (в 2016 году рассмотрено 35 230 жалоб, в 2015 

году - 37 653 жалобы). В 2016 году 34,0% жалоб по результатам их рассмотрения 
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удовлетворено в пользу налогоплательщиков, что на 0,1 процентного пункта 

больше, чем в 2015 году (33,9%). Соотношение сумм удовлетворенных требова-

ний заявителей к оспариваемым суммам по жалобам сократилось на 4,42 про-

центных пункта (за 2016 год данное соотношение составило 4,9%, за 2015 год - 

9,3 процента). 

Рассмотрим результаты налогового контроля более локально на примере 

Челябинской области.  

Согласно официальным данным налоговые поступления в бюджет Челя-

бинской области в 2016 г. составили 105 713,02 млн. руб. или 79,72 % доходов. 

(рис. 8) 

 

Рис. 8 – Доходы бюджета Челябинской области в 2016  г. 

В ходе анализа исполнения бюджета Челябинской области установлено, 

что 26% доходов формируют 10 крупнейших налогоплательщиков области: 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

 ОАО «Российские железные дороги»; 

 ПАО «Сбербанк»; 

 ООО «Новатэк-Усть-Луга»; 

 ПАО «Челябинский металлургический комбинат»; 

 ФГУП «Производственное объединение «Маяк»; 
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 ООО Инвестиционная компания «ММК-Финанс»; 

 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

 ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский на-

учно-исследовательский институт технической физики имени академика Забаба-

хина»; 

 ПАО «Челябинский цинковый завод». 

Структура налоговых доходов бюджета Челябинской области представле-

на в таблице 4. 

Таблица 4  

Налоговые доходы областного бюджета Челябинской области в 2016 году  

(тыс. руб.)   

Наименование План Факт 

Налог на прибыль организаций  36 591 208 37 178 932 

Налог на доходы физических лиц  38 102 252 38 244 478 

Акцизы  7 590 265 8 177 133 

Единый сельскохозяйственный налог  2 2 

Упрощенная система налогообложения  5 427 875 5 487 531 

Налог на имущество организаций  12 663 056 12 744 963 

Транспортный налог  2 725 900 2 861 895 

Налог на игорный бизнес  5 582 5 732 

Налог на добычу полезных ископаемых  730 855 741 542 

Сбор за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов 
3 179 3 019 

Госпошлина  253 319 265 138 

Задолженность по отмененным налогам  2 449 2 659 

Итого налоговые доходы: 104 095 941 105 713 024 

Для того, чтобы определить влияние налогового контроля финансово-

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц необходимо обра-

титься к данным строгой отчетности, которую  налоговые органы обязаны посто-

янно вести в ходе работы, в том числе о результатах проводимого налогового 

контроля. Приказами ФНС России утверждены две формы отчетности: 

 отчет 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых орга-

нов». Форма отчета утверждена Приказом ФНС России от 04.04.2006г. №САЭ-3-



 

10/188@. Данный отчет является ежеквартальным и обязателен к заполнению 

управлением ФНС каждого субъекта РФ; 

 отчет 2-НМ «Отчет о результатах проверок соблюдения законодательст-

ва о налогах и сборах, проведенных налоговыми органами самостоятельно и с 

участием органов внутренних дел». Форма отчета утверждена Приказом ФНС 

России от 12.11 2008г. № ММ-3-1/594@. Отчет является ежемесячным и заполня-

ется УФНС субъекта РФ. 

В этих отчетах отражается информация о количестве проведенных прове-

рок и суммах доначислений как в целом, так и отдельно по каждому виду налогов 

и платежей.  

В ходе анализа результатов деятельности налоговых органов Челябинской 

области по итогам 2015-2016 гг. установлено увеличение количества проводимых 

налоговых проверок в отношении юридических и физических лиц. Данная тен-

денция повлекла также рост доначисленных сумм налогов, пени и штрафов (Таб-

лица 5).  

Таким образом,  налоговые платежи по результатам налоговых проверок 

увеличились на 63,94 %. Причем при сравнительно небольшом увеличении коли-

чества выездных проверок, их результативность, как и ожидалось, выросла гораз-

до большими темпами. Как уже упоминалось ранее данный факт обусловлен 

внедрением автоматизированной системы контроля за полнотой и правильностью 

исчисления налога на добавленную стоимость, благодаря которому установление 

участников схем ухода от налогообложения для налоговых инспекторов стало 

более реальным. 

Повышение качества контрольных мероприятий и одновременное стиму-

лирование налогоплательщиков к добросовестному исполнению налоговых обяза-

тельств является следствием открытости процесса государственного налогового 

контроля. Взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков в ходе осу-

ществления форм и мероприятий налогового контроля (например, выемка доку-

ментов, осмотр территорий, помещений) носит характер прямой и обратной связи.  



 

Таблица 5 

Результаты контрольной работы налоговых органов Челябинской области 

 2016 г 2017 г Динамика, % 

Наименова-

ние показа-

телей 

Коли-

чество 

Дополни-

тельно начис-

лено 

платежей 

(включая 

налоговые 

санкции и 

пени), тыс. 

руб. 

Коли-

чество 

Дополни-

тельно на-

числено 

платежей 

(включая 

налоговые 

санкции и 

пени), тыс. 

руб. 

Ко-

лич-

ество 

Дополни-

тельно начис-

лено 

платежей 

(включая 

налоговые 

санкции и 

пени), тыс. 

руб. 

Камеральные 

проверки 

794 06

9 
514 081 

980 12

3 
669 514 

23,43

% 
30,24% 

из них: вы-

явившие 

нарушения 

45 798 – 65 197 – 
42,36

% 
 

Выездные 

проверки 

организаций 

и физиче-

ских лиц 

607 4 494 330 627 7 541 175 3,29% 67,79% 

из них: вы-

явившие 

нарушения 

600 – 626 – 4,33%  

Контрольная 

сумма 

841 

074 
5 008 411 

1 046 

573 
8 210 689 

24,43

% 
63,94% 

Прямая связь, обеспечивая количественные результаты контрольного воз-

действия, используется для выработки управленческих решений и снижения на-

логовых рисков. Она обусловливает принятие обоснованного решения по 

выявленным нарушениям законодательства о налогах и сборах и привлечению 

налогоплательщика к ответственности. Обратная связь сигнализирует о степени 

воздействия налогового органа на объект контроля и характеризует качественные 

результаты контрольной деятельности, что позволяет в дальнейшем разрабаты-

вать предложения по развитию налоговой системы, совершенствованию государ-

ственного налогового контроля и организации работы с налогоплательщиками и 

налоговыми агентами. 



 

По данным сводного отчета УФНС России по Челябинской области по 

форме 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов» за 2016 г. 

было проведено 626 результативных выездных проверок, по которым доначисле-

но 7 541 175 тыс. руб. Т.е. в среднем по 12 млн. рублей на одну выездную провер-

ку. Это средние показатели: то есть одному налогоплательщику доначислили 1 

млн. рублей, а другому 100 млн. рублей. Для сравнения, результативных каме-

ральных проверок за 2016 г. было проведено 65 197, а доначислено 669 514 тыс. 

руб. (всего по 10 тыс. руб. на одну проверку). 

При этом выездная проверка может не назначаться годами, а может быть 

назначена по истечении года с момента регистрации организации. Есть и такие 

налогоплательщики, которых проверяют стабильно каждые три года, хотя они не 

относятся к категории крупнейших. 

Если налогоплательщики попадают в график выездных налоговых прове-

рок, то избежать доначислений практически невозможно. Минимальные доначис-

ления по результатам выездных проверок – от 3 млн. руб. Этот минимум 

встречается крайне редко. При этом, если предприятие пытается отстоять свою 

правоту и следует регламенту: возражение – обжалование – исковое заявление, то 

оно подвергает себя риску взыскания со счета всего начисленного по решению и в 

качестве обеспечительных мер – наложению ареста на имущество организации и 

на все банковские счета (ст. 101 НК РФ). Денежные средства, начисленные по 

результатам налоговых проверок, списываются с компании в двухмесячный срок 

после вступления Решения в законную силу (вынесения Решения на апелляцион-

ную жалобу) до процедуры судебного разбирательства. 

Согласно статистике при проведении выездных налоговых проверок в 99% 

случаев выявляются нарушения. Средние издержки по отстаиванию интересов в 

суде составляют от 500 тыс. руб. до 30-50 % от суммы взысканий (в зависимости 

от категории и сложности дел). Менее 40% жалоб удовлетворяются в пользу на-

логоплательщиков (2015 год – 38,2%; 2016 год - 37,2%). 



 

Определить вероятность включения в план выездных налоговых проверок 

можно путем проведения мероприятий по оценке налоговых рисков. Налогопла-

тельщики могут попробовать самостоятельно оценить налоговые риски, исполь-

зуя общедоступные критерии оценки, размещаемые на официальном сайте ФНС 

России, либо прибегнуть к помощи экспертов в данной области. 

2.3 Ответственность экономических субъектов за совершение налоговых 

правонарушений. 

Налоговая ответственность за совершение налоговых правонарушений ус-

танавливается НК РФ. В нем определено понятие налогового правонарушения, 

виды правонарушений, размер штрафов за каждое из них, смягчающие и отяг-

чающие обстоятельства. Ответственность могут нести налогоплательщики, нало-

говые агенты, банки, свидетели, эксперты и переводчики. 

Основные виды налоговых правонарушений с вытекающими последствия-

ми представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Таблица штрафов за налоговые нарушения в 2017г. 

Нарушение Ответственность Основание 

Непредставление или наруше-

ние сроков представления 

отчетности 

Штраф 5% от суммы, которая 

должна была перечислена по 

данным отчётности за каждый 

полный или неполный месяц 

просрочки. При этом сумма 

штрафа не менее 1000 рублей, 

но не более 30 % от указанной 

суммы. 

статья 119 НК РФ 

Нарушение установленного 

способа представления отчет-

ности 

Штраф в размере 200 рублей. 
статья 119.1 НК 

РФ 

Нарушение срока представле-

ния документов и иных сведе-

ний 

 

Штраф - 200 рублей за каждый 

непредставленный документ 

пункт 1 статья 

126 НК РФ 

  



 

Окончание таблицы 6 
Нарушение Ответственность Основание 

Нарушение сроков представле-

ния сведений о налогоплатель-

щике, отказ предоставить 

документы или представление 

заведомо недостоверных сведе-

ний 

Штраф на юридическое лицо 

или индивидуального пред-

принимателя - 10000 рублей. 

пункт 2 статья 

126 НК РФ (кроме 

нарушений, пре-

дусмотренных 

статьями 126.1 и 

135.1 НК РФ) 

Грубое нарушение правил 

учета, повлёкшее занижение 

налоговой базы (базы для ис-

числения страховых взносов) 

Штраф в размере 20 % от 

неуплаченной суммы, но не 

менее 40000 рублей. 

пункт 3 статья 

120 НК РФ 

Неуплата или неполная уплата 

сумм налогов, сборов в резуль-

тате занижения налоговой базы 

 

Штраф в размере 20 % от 

неуплаченной суммы. 

пункт 1 статья 

122 НК РФ 

Умышленная неуплата или 

неполная уплата сумм налогов, 

сборов в результате занижения 

налоговой базы 

Штраф в размере 40 % от 

неуплаченной суммы. 

пункт 3 статья 

122 НК РФ 

Неправомерное неудержание, 

неперечисление, в т.ч. неполное 

удержание, перечисление сумм 

налога, подлежащего удержа-

нию и перечислению налого-

вым агентом 

Штраф в размере 20% от не-

удерженной или неперечис-

ленной суммы. 

статья 123 НК РФ 

Нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только налоговую 

ответственность. Помимо нее действующее законодательство предусматривает 

следующие виды ответственности за налоговые правонарушения: 

 административную – согласно КоАП РФ; 

 уголовную – по Уголовному кодексу; 

 дисциплинарную – по правилам трудового законодательства. 

Административная ответственность налагается на должностных лиц. Виды 

нарушений в основном совпадают с теми, которые указаны в НК РФ, но размер 

санкций за них иной. К примеру, за несвоевременную сдачу декларации на руко-



 

водителя ил главного бухгалтера налагается административный штраф 300-500 

рублей (решение выносит мировой суд). 

Уголовная ответственность наступает при совершении налоговых престу-

плений. Преступлением признается умышленное уклонение от уплаты налогов. 

Ответственность предусмотрена статьями 198, 199, 199.1 УК РФ. Для квалифика-

ции налогового преступления рассматриваются суммы неуплаченных налогов в 

результате неправомерных действий. Ответственность налается в виде штрафа от 

100 тыс. рублей и лишения свободы на срок до 6 лет, а также в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью. 

Рассмотрим в таблице 7, какова ответственность за неуплату налогов по 

статьям 198-199 УК РФ в 2017 году.  

Таблица 7  

Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 198-199 УК РФ 

Налоговое 

преступление 

Статья 

УК РФ 
Размер Наказание 

Уклонение от 

уплаты нало-

гов и (или) 

сборов с фи-

зического 

лица, совер-

шенное в 

крупном 

размере. 

198.1 

Крупный размер – это: 

– сумма неуплаченных 

налогов в пределах 3 

лет подряд более 900 

000 рублей, если эта 

доля неуплаченных 

налогов и сборов пре-

вышает 10% подлежа-

щих уплате. 

– сумма неуплаченных 

налогов и сборов более 

2 000 000 рублей. 

– штраф в размере от 100 000 до 300 

000 рублей 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, 

– принудительные работы на срок до 

одного года, 

– арест на срок до шести месяцев 

– лишение свободы на срок до одного 

года. 

Уклонение от 

уплаты нало-

гов и (или) 

сборов с фи-

зического 

лица в особо 

крупном 

размере 

198.2 

Особо крупный размер 

– это: 

– сумма неуплаченных 

налогов в пределах 3 

лет подряд более 4 500 

000 рублей, если доля 

неуплаченных налогов 

превышает 20% под-

лежащих уплате. 

– штраф в размере от 200 000 до 500 

000 рублей, 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до 

трех лет, 

– принудительные работы на срок до 

трех лет, 



 

Налоговое 

преступление 

Статья 

УК РФ 
Размер Наказание 

– сумма более 

13 500 000 рублей. 

– лишение свободы на срок до трех 

лет. 

Уклонение от 

уплаты нало-

гов с органи-

зации, 

совершенное 

в крупном 

размере 

199 

ч.1 

Крупный размер это: 

– сумма налогов и 

(или) сборов, состав-

ляющая за период в 

пределах трех финан-

совых лет подряд более 

5 000 000 рублей, если 

– доля неуплаченных 

налогов и (или) сборов 

более 25 процентов 

подлежащих к уплате, 

– сумма более 

15 000 000 рублей. – 

штраф в размере от 100 

000 до 300 000 рублей 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет 

– принудительные работы на срок до 

двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, 

– арест на срок до шести месяцев, 

– лишение свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Уклонение от 

уплаты нало-

гов с органи-

зации, 

совершенное 

в особо круп-

ном размере 

и/или совер-

шенное груп-

пой лиц 

199 

ч.2 

Особо крупный размер: 

– сумма, составляющая 

за период в пределах 

трех финансовых лет 

подряд более 15 000 

000 рублей, если, доля 

неуплаченных налогов 

и сборов более 50%, 

подлежащих уплате, 

– сумма более 45 000 

000 рублей. 

– штраф в размере от 200 000 до 500 

000 рублей, 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, 

– принудительные работы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, 

– лишение свободы на срок до шести 

лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Неисполнение 

обязанностей 

налогового 

агента, в 

крупном 

размере 

199.1 

Крупный размер это: 

– сумма налогов и 

(или) сборов, состав-

ляющая за период в 

пределах трех финан-

совых лет подряд более 

5 000 000 рублей, если  

доля неуплаченных 

– штраф в размере от 100 000 до 300 

000 рублей, 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, 

– принудительные работы на срок до 

двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или зани-



 

Налоговое 

преступление 

Статья 

УК РФ 
Размер Наказание 

налогов и (или) сборов 

более 25 процентов 

подлежащих к уплате, 

– сумма более 15 000 

000 рублей. 

 

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, 

– арест на срок до шести месяцев, 

– лишение свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Неисполнение 

обязанностей 

налогового 

агента, в 

особо круп-

ном размере 

 

Особо крупный размер 

это: 

– сумма, составляющая 

за период в пределах 

трех финансовых лет 

подряд более 15 000 

000 рублей, если, доля 

неуплаченных налогов 

и сборов более 50%, 

подлежащих уплате, 

– сумма более 45 000 

000 рублей. 

– штраф от 200 000 до 500 000 рублей, 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от двух до пяти лет, 

– принудительные работы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, 

– лишение свободы на срок до шести 

лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Сокрытие 

денежных 

средств либо 

имущества 

организации 

за счет кото-

рых должно 

производиться 

взыскание 

199.2  

– штраф в размере от 200 000 до 500 

000 рублей, 

– штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до 

трех лет, 

– принудительные работы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, 

– лишение свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 



 

Согласно статистике Следственного Комитета по налоговым правонару-

шениям установлено, что за первое полугодие 2017 года было возбуждено 1806 

уголовных дел, в том числе 842 дела – по материалам ФНС РФ. Для сравнения, в 

2016 году возбудили 3111 уголовных дел, из них 1676 – по материалам налогово-

го ведомства. 

Какова судьба возбужденных за совершение налоговых посягательств уго-

ловных дел? По статистике около трети из их числа завершаются прекращением 

производства на таком основании, как истечение срока давности, в течение кото-

рого возможно привлечение обвиняемого к уголовной ответственности. В 2016 

году этот показатель составил 36 % от общего количества возбужденных дел (1 

тысяча 438 случаев). По итогам первого квартала 2017 годы показатели практиче-

ски не изменились: 36,6 % (321 случай). 

 

Рис 8 – Уголовные дела, возбужденные Следственным Комитетом РФ 

Генпрокуратура оценила также и интенсивность превентивной деятельно-

сти надзорных органов в налоговой сфере. Так, в течение 2016 года прокуратура 

выявила свыше 64 тысяч фактов нарушения налогового законодательства в Рос-



 

сии. Для устранения выявленных нарушений прокуроры внесли 12 300 представ-

лений, кроме того, было опротестовано 14 700 правовых актов, в суды было на-

правлено порядка 3 тысяч соответствующих заявлений и исков. Виновные были 

привлечены к различным видам юридической ответственности: к административ-

ной – порядка 1 100 человек; к дисциплинарной – 7 100 человек. Вынесено 553 

предостережения, в компетентные органы, уполномоченные возбуждать уголов-

ные дела, было направлено 129 материалов, на основании которых те возбудили 

101 дело. 

Как обстоит дело с раскрываемостью налоговых преступлений? В Генпро-

куратуре с сожалением констатируют продолжение тенденции к ее снижению. 

Если по итогам 2015 года нераскрытыми остались 4 100 выявленных налоговых 

преступлений, то в 2016 году их число выросло на 18,9 % и достигло показателя 4 

900. Первый квартал 2017 года тоже не радует надзорные органы: рост нераскры-

тых налоговых преступлений составил 20,7 % по сравнению с аналогичным пе-

риодом предыдущего года и достиг показателя 1 030 преступлений. 

Как отмечают в Генпрокуратуре, одним из самых актуальных направлений 

в борьбе с налоговыми правонарушениями остается пресечение деяний, связан-

ных с противоправными возмещениями НДС. Сегодня фискальное ведомство 

выявляет подобные случаи примерно в одном из семи случаев обращения налого-

плательщиков по возмещению налога. Ежегодно количество отказов на этом ос-

новании составляет около 20 тысяч случаев. Хотя число выявленных фактов 

необоснованного возмещения с 2013 года снизилось с 882 случаев до 639 (на 2016 

год). 

В Генпрокуратуре по итогам рассмотрения ситуации в деле борьбе с нало-

говой преступностью было принято решение о принятии дополнительных мер с 

целью повышения эффективности работы на этом направлении всех компетент-

ных органов. [27] 

  



 

3. ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО «КИРПИЧ») 

3.1 Экономические последствия типичных нарушений в сфере  

налогообложения (на примере ООО «Кирпич») 

Как уже было сказано выше, в зависимости от совершенного хозяйствую-

щим субъектом налогового правонарушения для него следуют соответствующие 

экономические последствия, а налоговый контроль, осуществляемый посредством 

проведения налоговых проверок, влечет за собой последствия различного эконо-

мического масштаба.   

Как свидетельствуют данные статистики (рис. 9), основными способами 

совершения налоговых правонарушений являются: занижение объема реализо-

ванной продукции (41,3 %), сокрытие выручки от реализации продукции (18 %), 

завышение себестоимости (17 %), на которые приходится почти 66 % всех выяв-

ленных правонарушений.  

 

Рис 9 – Способы совершения налоговых правонарушений 

В настоящее время все предприятия, которые находятся на общей системе 

налогообложения, уплачивают НДС и налог на прибыль а, следовательно, именно 

по этим налогам происходит самое большое количество правонарушений. У 
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крупных предприятий суммы, отчисляемые по этим налогам, исчисляются сотня-

ми тысяч, поэтому организации стараются минимизировать суммы отчислений, в 

связи с чем, нередко возникают спорные ситуации между налогоплательщиком и 

налоговым органом.  

Другие способы совершения налоговых нарушений встречаются значи-

тельно реже: осуществление коммерческой деятельности без лицензии (11 %), 

превышение предельно допустимой суммы при расчете наличными (7 %), осуще-

ствление финансовых операций с использованием счетов других предприятий по 

взаимной договоренности (2,7 %), ведение коммерческой деятельности без реги-

страции в налоговой инспекции (3 %). 

Рассмотрим подробнее результаты налогового контроля на примере ООО 

 »Кирпич», зарегистрированного в качестве налогоплательщика  и применяющего 

общую систему налогообложения.  

Основным видом деятельности данной организации является «Торговля 

оптовая прочими строительными материалами и изделиями», однако зарегистри-

рованы также дополнительные виды деятельности, согласно которым ООО «Кир-

пич» осуществляет строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения, работы по монтажу стальных строительных 

конструкций, работы свайные и работы по строительству фундаментов, работы 

бетонные и железобетонные и пр.  

Кроме того установлено, что организация ООО «Кирпич» в 2012 г. явля-

лась поставщиком согласно государственному контракту, заключенному с Мини-

стерством энергетики Российской Федерации на сумму 9 млн. руб. Динамика 

финансовых результатов ООО «Кирпич» в 2015-2016 гг. представлена в таблице 

№ 8. 

  



 

Таблица 8  

Отчет о финансовых результатах ООО «Кирпич» (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За 2016 год За 2015 год Динамика, % 

Выручка 

Выручка отражается за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов. 

2110 99 823 78 167 +27,70% 

Себестоимость продаж 2120 (85 435) (70 440) +21,29% 

Валовая прибыль (убыток) 2100 14 388 7 727 +86,20% 

Коммерческие расходы 2210 (433) (595) -27,23% 

Управленческие расходы 2220 (12 742) (6 236) +104,33% 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 213 896 +35,38% 

Проценты к получению 2320 69 3 +2200,00% 

Прочие расходы 2350 (374) (355) +5,35% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 908 544 +66,91% 

Текущий налог на прибыль 2410 (228) (0) – 

Прочее 2460 2 1 +100,00% 

Чистая прибыль (убыток) 2400 678 543 +24,86% 

Налоговым органом, где ООО «Кирпич» состоит на учете, неоднократно 

проводились налоговые проверки. Последняя выездная налоговая проверка про-

ведена налоговым органом с  по за периоды 2013-2015 гг. По результатам провер-

ки вынесено решение о привлечении ООО «Кирпич» к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, в резолютивной части которого налого-

плательщик привлечен к ответственности по:  

 пункту 3 статьи 122 НК РФ за неуплату налога на добавленную стои-

мость за 2, 3 кварталы 2014 года в результате неправильного исчисления налога, 

совершенную умышленно, в виде штрафа в размере 677 288 руб.;  

 пункту 3 статьи 122 НК РФ за неуплату налога на прибыль организаций 

за 2014 год в результате занижения налоговой базы, совершенную умышленно, в 

виде штрафа в размере 644 067,60 руб.  

Кроме того согласно вынесенному решению ООО «Кирпич» начислены: 

 НДС за 2, 3 кварталы 2014 года в сумме 1 693 220 руб.,  



 

 налог на прибыль организаций за 2014 год в сумме 1 610 169 руб.;  

 пени по НДС в сумме 333 525,38 руб.,  

 пени по налогу на прибыль организаций в сумме 225 067,97 руб.  

Из материалов налоговой проверки следует, что инспекцией в ходе выезд-

ной налоговой проверки ООО «Кирпич» установлено необоснованное примене-

ние налоговых вычетов по НДС за 2, 3 кварталы 2014 года, а также завышение 

расходов в налоговом учете в 2014 году для целей исчисления налога на прибыль 

организаций по работам (монтаж мостовых конструкций при строительстве моста 

через реку), приобретению товара, оформленным от имени ООО «Стройка», что 

повлекло неуплату НДС за 2, 3 кварталы 2014 года в сумме 1 693 220 руб., налога 

на прибыль организаций за 2014 год в сумме 1 610 169 руб. 

Выявленные в результате проведения выездной налоговой проверки ООО 

«Кирпич» обстоятельства в отношении единственного контрагента ООО «Строй-

ка» в совокупности свидетельствовали о невозможности выполнения работ ука-

занным контрагентом в адрес общества в связи с отсутствием у него необходимых 

условий (трудовых и материальных ресурсов) для достижения результатов своей 

деятельности; кроме того, документы, оформленные от имени данного контраген-

та, содержат недостоверные сведения (подписаны от имени контрагента неуста-

новленными лицами), в связи с чем, в силу положений статей 169, 171, 172, 247, 

252 НК РФ не могут являться основанием для применения налогоплательщиком 

вычетов по НДС и для включения в состав расходов, уменьшающих налоговую 

базу по налогу на прибыль организаций.  

Таким образом, по результатам налогового контроля общая сумма, подле-

жащая к взысканию в бюджет с ООО «Кирпич» составила 5 183 337,95 руб. 

Налогоплательщиком в срок, установленный налоговым законодательст-

вом,  подана апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган, однако 

решение налоговой инспекции на данном уровне также было утверждено.    

Общество, не согласившись с принятым налоговым органом решением, 

обратилось в арбитражный суд с заявлением к налоговой инспекции о признании 



 

недействительным решения от 30.06.2016г. и привлечении лица к ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения. Заслушав представителей лиц 

участвующих в деле, изучив материалы дела, арбитражный суд решил в удовле-

творении требований отказать. 

Сравнивая итоговую сумму доначисленных налогов, пени и штрафов с 

прибылью, полученной ООО «Кирпич» по итогам 2016 г. очевидно, что результат 

налоговой проверки приведет к колоссальным убыткам Общества с возможным 

дальнейшим прекращением деятельности.  

В 2016-2017 г. сотрудниками налоговой службы в отношении ООО «Кир-

пич» также была проведена камеральная налоговая проверка декларации по НДС 

за 3, 4 квартал 2016 г., согласно результатам которой налогоплательщику дона-

числен налог, штраф, пени в размере 9 186 315 руб. и 4 245 371 руб. соответствен-

но. Следует отметить, что доводы, приводимые налоговым органом в решениях, 

вынесенным по результатам камеральных проверок, аналогичны обстоятельствам, 

установленным в рамках выездной проверки, что свидетельствует о применении 

ООО «Кирпич» на протяжении ни одного отчетного периода схемы минимизации 

налогов, подлежащих уплате в бюджет.  

Материалы налоговых проверок, проведенных в отношении ООО «Кир-

пич» также переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела 

в отношении Общества в рамках ч. 2 ст. 199 УК РФ.  

В ходе анализа налоговой отчетности ООО «Кирпич», представляемой на-

логоплательщиком в налоговый орган в течение 2017 г,  установлено доброволь-

ное увеличение налоговых обязательств Общества. Суммы налога к уплате, а 

также налоговая нагрузка ООО «Кирпич» представлены в таблице. 

Важным обстоятельством является также и тот факт, что ввиду вступления 

в силу вынесенных по итогам камеральной проверки решений, а также отсутст-

вию уплаты доначисленных сумм по ним, налоговым органом было вынесено 

решение о частичной приостановке операций по счетам, а также выставлено ин-

кассовое поручение на расчетный счет налогоплательщика. В результате данных 



 

мероприятий налогового контроля, средства, поступившие на расчетный счет 

ООО «Кирпич» от покупателей в бесспорном порядке были перечислены в казну.  

 

Рис. 10 – Последствия мероприятий налогового контроля  

в отношении ООО »Кирпич» 

3.2 Разработка предложений, нацеленных на предотвращение  

налоговых правонарушений со стороны хозяйствующих субъектов. 

Предупреждение правонарушений в области налогов и сборов представля-

ет собой сложный, постоянно совершенствующийся и обновляющийся комплекс 

разнообразных мер, оказывающих правовое воздействие на волю, сознание и 

поведение налогоплательщика (плательщика сборов). Таким образом, в целях 

пополнения бюджета, «очищения» бизнес-среды от фирм-»однодневок», укрепле-

ния налоговой дисциплины плательщиков налогов и сборов, а также  предотвра-

щения ситуаций, способных привести к значительным убыткам субъектов 

хозяйственной деятельности и как следствие обеспечения их финансовой устой-

чивости и повышения экономической эффективности их деятельности, необходи-

мо постоянное совершенствование налогового администрирования и комплекса 

мер, которые будут реализовываться как  налоговыми органами РФ, так и хозяй-

ствующими субъектами.  

ООО «КИРПИЧ». Прибыль в 2016 г.: 678 тыс. руб. 
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Правовое воздействие непосредственно на волю, сознание, поведение на-

логоплательщиков, плательщиков сборов, предотвращение совершения новых 

правонарушений, сокращение нарушений законодательства о налогах и сборах 

посредством совершенствования налоговых отношений, правовой регламентации 

предупредительных мер, использования средств убеждения (профилактика, про-

паганда, обучение, критика и др.), изучения международного опыта предупреди-

тельной работы и др. является целью предупреждения налоговых 

правонарушений [4, с. 134].  

Наиболее важным направлением в правовом регулировании предупреди-

тельной деятельности в сфере налогов и сборов является внутренняя координация 

этой деятельности в сочетании с методами убеждения, пропагандой создания 

оптимальных условий для профилактической деятельности со стороны общест-

венности и иными мерами, осуществляемыми специализированными государст-

венными органами.  

В настоящее время в качестве методов предупреждения налоговых право-

нарушений налоговыми органами преимущественно используются меры, направ-

ленные на пресечение налоговых правонарушений. Однако система 

предупреждения нарушений законодательства в области налогов и сборов невоз-

можна и без эффективного применения мер культурно-воспитательного  

характера, активного воздействия на нравственно-психологическое состояние 

налогоплательщиков, изменение негативного отношения налогоплательщиков к 

налоговой системе и налоговым органам.  

Установлено, что даже значительное увеличение количества проводимых 

налоговых проверок и доначислений по ним не способствует сокращению задол-

женности и увеличению объема поступлений налогов и сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации. К основным недостаткам мер пресечения можно 

отнести непосредственную направленность санкций на последствия уже совер-

шенного налогового правонарушения, не затрагивая при этом причин совершения 

данных деяний. Тем самым предоставляя налогоплательщику возможность по-



 

вторного совершения налогового правонарушения, отделавшись лишь уплатой 

недоимок, пеней и штрафов.  

Важнейшим направлением профилактики налоговых правонарушений 

можно считать устранение пробелов налогового законодательства. Главным пра-

вовым источником предотвращения налоговых правонарушений является Нало-

говый Кодекс Российской Федерации, так как он содержит описание основных 

моментов, на основе которых налогоплательщик исчисляет и уплачивает налоги и 

сборы. Следовательно, чем точнее законодательство, тем меньше налоговых пра-

вонарушений будет совершено. Для этого создаются Федеральные Законы, Поло-

жения, Инструкции, которые уточняют спорные или неясные моменты из 

Налогового Кодекса Российской Федерации. Совершенствование законодательст-

ва о налогах и сборах, должно осуществляться в сторону его максимально воз-

можного упрощения, доступности содержания и легкости усвоения. 

Противоречия и пробелы налогового законодательства способствуют порожде-

нию правового нигилизма среди налогоплательщиков, повышают вероятность 

совершения ими налоговых правонарушений и преступлений [2, с. 47].  

В целях профилактики налоговых правонарушений недостаточно довести 

до сведения налогоплательщиков усовершенствованный нормативно-правовой 

акт, важно обеспечить его единообразное понимание и применение всеми субъек-

тами права. Это можно обеспечить информационной деятельностью государства, 

а именно консультационной работой со стороны государственных структур и 

пропагандистской роли СМИ, формируя правильное отношение к налоговым 

обязанностям.  

Эффективным способом может стать метод поощрения добросовестных 

налогоплательщиков, стимулирующим налогоплательщиков к более добросовест-

ному исполнению своей обязанности по уплате налогов и сборов. Это может  

прослеживаться в предоставлении льгот определенным категориям налогопла-

тельщиков, в форме снижения административной и налоговой нагрузки.  



 

Целями предупредительной деятельности в налоговой сфере является ук-

репление финансовых основ государства, профилактика, стимулирование долж-

ного поведения участников налоговых правоотношений, сокращение видов 

неправомерного поведения и их количества.  

Политика государства в сфере налогового контроля исходит из того, что 

проверка соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства должна 

служить двум целям: гарантировать должное функционирование системы само-

стоятельного определения налогоплательщиками своих налоговых обязательств и 

выявлять и расследовать любые случаи налоговых злоупотреблений. Иначе гово-

ря, налоговые органы при исполнении своих обязанностей в сфере налогового 

контроля должны помогать и оказывать информационное и иное содействие доб-

росовестным налогоплательщикам, но для тех, кто склонен к налоговым правона-

рушениям, налоговые проверки должны действовать как инструмент 

принуждения и наказания.  

Главной задачей налоговых проверок является профилактика правонару-

шений. Помимо профилактической роли налоговые проверки могут играть и ре-

прессивную роль. Тщательные проверки налоговых деклараций могут 

предотвратить повторение одних и тех же ошибок со стороны  

налогоплательщика.  

Дальнейшее развитие налоговой системы и эффективное ее функциониро-

вание зависят не только от развития системы налогового администрирования и 

законодательной базы, но и добросовестного отношения налогоплательщиков к 

своим обязанностям по уплате налогов. Большая часть налогоплательщиков до-

пускает различные виды налоговых нарушений в силу слабого знания всех зако-

нодательных актов и некорректного их толкования, большой трудоемкости в 

подготовке необходимой налоговой отчетности и других видов взаимодействия с 

налоговыми органами.  

Для решения этих проблем предусматривается осуществить целый ком-

плекс мероприятий, в том числе разработку концепции создания комплексной 



 

системы налогового образования граждан Российской Федерации и участие в ее 

реализации, внедрение в практику работы прогрессивных форм и методов инфор-

мационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками с использованием 

современных технических средств, разработку концепции оказания консультаци-

онных услуг налогоплательщикам.  

Кроме того, необходимо предпринять следующие меры:  

 разработать и внедрить электронную программу формирования баз дан-

ных о нарушениях законодательства о налогах и сборах с целью их анализа и 

использования в последующих выездных налоговых проверках;  

 создать программы в налоговых органах, при помощи которых, можно 

будет определить уровень специализации инспекторов;  

 разработать меры поощрения налогоплательщиков, у которых в процес-

се выездных налоговых проверок не были установлены нарушения налогового 

законодательства.  

Данные меры позволят улучшить результаты контрольной работы налого-

вых органов, поднять престиж государственной службы и повысить собираемость 

налогов в бюджеты всех уровней, учитывая то, что «налоговое администрирова-

ние в настоящее время является одним из основных элементов, служащих осно-

вой эффективного и бесперебойного функционирования экономики. 

Налогоплательщикам, в свою очередь, необходимо проявлять должную 

осмотрительность при осуществлении деятельности, в частности при выборе 

контрагентов. Понятие должной осмотрительности при выборе контрагента в том 

смысле, из-за которого оно получило громкую огласку, возникло в практике нало-

говых споров в 2006 г. Со временем оно стало шире и охватило многие аспекты 

взаимодействия с контрагентами, а не только риск нежелательных налоговых 

последствий.  

Считается очевидным, что стороны гражданских отношений проявляют 

должную осмотрительность, поскольку это соответствует их интересам. Граждан-

ским кодексом предполагаются добросовестность участников гражданских пра-



 

воотношений и разумность их действий. Целью подтверждения своей добросове-

стности налогоплательщик может принять при заключении сделок с контрагента-

ми следующие меры: 

 получить от контрагента копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

 проверить факт занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; 

 получить доверенность или другой документ, уполномочивающий то 

или иное лицо подписывать документы от лица контрагента; 

 использовать официальные источники информации, характеризующие 

деятельность контрагента и пр. 

 Государственные органы не только контролируют проявление организа-

циями должной осмотрительности, но и содействуют этому, предлагая соответст-

вующие электронные сервисы. 

1. Электронный сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контраген-

та». ФНС как регистрирующий орган предоставляет сервис по анализу контраген-

тов на предмет их благонадежности, где можно проверить интересующую 

организацию, введя ее ОГРН (ИНН) или наименование. 

2. Реестр недобросовестных поставщиков на сайте закупок. В силу п. 

5.3.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе на ФАС возложена 

обязанность ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) в рамках Законов N 223-ФЗ и 44-ФЗ. В реестр вносится информация 

об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров (контрактов), а 

также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры рас-

торгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от ис-

полнения договора в связи с существенным нарушением его условий. 

Информация о недобросовестных поставщиках размещается в единой информа-

ционной системе в сфере закупок. 

3. Информационная система «Спарк». Для полноты картины назовем 

еще и эту систему, созданную агентством «Интерфакс» в 2004 г. «Спарк» являет-



 

ся коммерческой службой, предоставляющей за плату сведения о бухгалтерской 

отчетности, получаемые, в свою очередь, из Росстата. Кроме того, «Спарк» пред-

лагает скоринговую модель, рассчитывающую индекс должной осмотрительности 

- индикатор, оценивающий вероятность того, что та или иная организация являет-

ся «однодневкой». 

Совершенствование методов оценки благонадежности компаний-

партнеров может осуществляться посредством оглашения информации, которая в 

настоящее время составляет налоговую тайну. Данное нововведение позволит 

сделать общедоступным часть сведений в отношении данных налогоплательщика, 

таких как сведения о среднесписочной численности, наличие нарушений законо-

дательства о налогах и сборах. 

В настоящее время пятая часть выездных проверок обнаруживает схемы с 

участием фирм-однодневок. Сократить применение этих схем возможно с помо-

щью внесения поправок в законодательство, касающееся государственной регист-

рации. Так, необходимо приостанавливать государственную регистрацию, если 

имеются основание полагать, что сведения о налогоплательщике недостоверны, 

расширить перечень оснований для отказа в регистрации, а также усилить ответ-

ственность учредителей и руководителей таких фирм. Одним из шагов на пути к 

регулированию процесса регистрации юридических лиц послужило внесение 

изменений в Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей», согласно которому  оснований для исключения организаций из единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) стало больше. С 

01.09.2017 г. сотрудники налоговых органов вправе принять решение об исклю-

чении юридического лица из ЕГРЮЛ, если: 

 организация обладает признаками недействующего, у него нет средств 

на расходы по ликвидации и возложить эти расходы на его учредителей (участни-

ков) невозможно; 



 

 в ЕГРЮЛ фигурируют сведения о юридическом лице, в отношении ко-

торых внесена запись об их недостоверности. 

Данное новшество позволит очистить бизнес-периметр от недобросовест-

ных фирм, юридический адрес которых является фиктивным либо должностные 

лица – «номинальными», фактически не осуществляющими финансово-

хозяйственную деятельность. Как показывает практика, большинство организа-

ций, в отношении которых выявлена недостоверность сведений в ЕГРЮЛ, явля-

ются участниками схем ухода от налогообложения с целью создания лишь 

видимости хозяйственной деятельности.  

Другим направлением повышения эффективности налогового администри-

рования является улучшение качества взаимодействия налоговых органов с нало-

гоплательщиками. 

Для улучшения обслуживания налогоплательщиков разработан официаль-

ный портал ФНС РФ, который включает себя большое количество сервисов с 

помощью которых, налогоплательщик может узнать о суммах начисленных нало-

гов, суммах задолженности, объектах налогообложения, принадлежащих налого-

плательщику, проверить контрагента и пр. 

Внедрение ФНС России риск-ориентированного подхода к проведению 

проверок, усиление аналитической составляющей в контрольной работе, а также 

применение новейших автоматизированных аналитических инструментов позво-

лили значительно повысить эффективность камеральных и выездных налоговых 

проверок.  

Стимулирование позитивных структурных изменений в экономике, после-

довательное снижение налоговой нагрузки, качественное улучшение налогового 

администрирования и повышение собираемости налогов являются основными 

приоритетами налоговой политики нашей страны, которые были определены 

Президентом Российской Федерации на 2015-2017 гг. Налоговая система должна 

сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами 

государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, а 



 

процедуры налогового администрирования должны быть максимально комфорт-

ными для добросовестных налогоплательщиков. Решением поставленных задач 

может стать дальнейшее развитие налогового контроля и повышение эффектив-

ности деятельности налоговых органов в России. Налоговый контроль – система, 

благодаря которой регулируются все поступления в бюджет. Именно налоговый 

контроль обеспечивает главную цель сборов – пополнение доходной части госу-

дарственного бюджета, которая создается в основном за счет налогов и сборов. 

Налоговый контроль играет ключевую роль в системе государственного контроля. 

Перечень мероприятий или форм налогового контроля достаточно обши-

рен. В соответствии со ст. 82 НК РФ «Общие положения о налоговом контроле» 

налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов по-

средством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, 

налоговых агентов, плательщиков сборов, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода, в других  

В перспективе для достижения социально-экономической и бюджетной 

эффективности налогового контроля необходимо не только проведение комплекса 

контрольных мероприятий, осуществляемых налоговым органом, которые на-

правлены на всестороннее изучение информации о налогоплательщике, соотно-

шений финансовых результатов налоговой проверки и трудозатрат на ее 

осуществление, но и формирование адекватной системы оценки результативности 

и эффективности таких мероприятий. В настоящее время ведомственный регла-

мент организации и проведения налоговых проверок практически не предусмат-

ривает анализ и оценку результатов проведенных проверок.  

Также важнейшим фактором повышения эффективности контрольной ра-

боты налоговых органов является наличие действенной системы отбора налого-

плательщиков для проведения контрольных проверок, дающей возможность 

выбрать наиболее оптимальное направление максимальной результативности 

налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств, за счет отбора 

для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых 



 

нарушений у которых представляется наибольшей. С учетом рассмотренных фак-

торов основными тенденциями улучшения действенности налогового контроля 

должны быть:  

 модернизирование всей налоговой системы, которая будет сказываться 

на результатах работы налоговых структур;  

 изменение системы налогового администрирования;  

 непосредственное совершенствование налогового контроля на отдель-

ных участках работы налоговых инспекций;  

 совершенствование информационных технологий,  

 увеличение кадрового состава налоговых органов, работа с кадрами, ко-

торая предполагает повышение квалификации сотрудников;  

 установление в качестве основной задачи проведения налоговых прове-

рок проверку полноты и своевременности исчисления, удержания и уплаты нало-

гов;  

 законодательное разграничение формы и метода налогового контроля;  

 конкретизация объема и состава информации, получаемой в рамках ис-

требования документов в ходе проверки.  

Следует отметить, что задачи налогового контроля должны соотноситься 

как с вопросами совершенствования налоговой системы, так и с ключевыми зада-

чами, стоящими в данный момент перед российским обществом, например борь-

бой с коррупцией. 

Таким образом,  ключевые направления совершенствования форм и мето-

дов налогового контроля в первую очередь зависят от расширения функционала 

информационных технологий и развития инструментов налогового контроля. 

Начальником Управления камерального контроля ФНС России 

А.В. Егоричев в рамках конференции, организованной Институтом Налогового 

менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ совместно с Такском, состо-

явшейся 30 ноября 2016 г. были изложены основные тезисы по развитию элек-

тронного контроля. В частности, спикер отметил успешные результаты 



 

использования в контрольной работе системы «АСК НДС», представляющей 

собой комплекс, обрабатывающий сведения из счетов-фактур и книг покупок-

продаж, представляемых налогоплательщиками в электронном виде. 

Аналитические инструменты данного комплекса позволяют налоговым ор-

ганам выявлять «недобросовестных» плательщиков НДС, использующих схемы 

уклонения от уплаты налогов, в том числе путем обналичивания. 

Причем Егоричев А.В. акцентировал свое внимание на выявлении именно «обна-

личивающих площадок», а не отдельных налогоплательщиков, чьи сделки по тем 

или иным критериям могли бы вызвать вопросы о добросовестности. 

Данный фактор является важным по той простой причине, что выявление и 

пресечение функционирования так называемых «обналичивающих площадок» 

принесет пользу не только с фискальной точки зрения, но и во многом упростит 

задачу добросовестным налогоплательщикам в доказательстве своей налоговой 

«чистоты». Сложившаяся тенденция в перспективе направлена на очистку бизнес-

среды от фирм-»однодневок», фирм-»прокладок» и пр. 

Эволюционным развитием системы электронного контроля на ближайшую 

перспективу будет являться интеграция баз данных налоговых органов и тамо-

женной службы. Данное взаимодействие позволит полностью контролировать не 

только внутрироссийские обороты, но и взять под контроль трансграничное дви-

жение налоговой базы по НДС. 

Учитывая внедрение в практику маркировки отдельных видов товаров (в 

частности меховых изделий) централизованную фискализацию ККТ, реализация 

данного решения фактически приведет к тотальному электронному контролю. 

При этом остается открытым вопрос – готовы ли субъекты предпринимательства 

к тотальному контролю в современных социально-экономических условиях и 

сложившихся бизнес-отношениях, особенно в удаленных регионах. 

Рассматривая развитие электронного взаимодействия налоговых органов и нало-

гоплательщиков, большинство экспертов отмечают огромный прорыв по данному 

направлению. 



 

Не рассматривая весь широкий спектр электронного взаимодействия дос-

таточно отметить возможность электронного предоставления пакета документов, 

подтверждающих право на возмещение НДС по экспортным операциям. 

Следует также отметить и развитие программных комплексов обеспечи-

вающих ведение налогового и бухгалтерского учета. Современный тандем элек-

тронных систем налоговых органов и налогоплательщиков позволяет фактически 

полностью автоматизировать большую часть элементов взаимодействия. 

https://re.hse.ru/news/198980815.html 

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что в то время как ру-

ководство службы прилагает максимум усилий в развитии электронных сервисов, 

развитии современных технологий налогового администрирования, проблема 

«человеческого фактора на местах» остается достаточно острой. 

Основным направлением эффективности налогового информационых контроля является-

совершенствование инспекторов методов преобразований и форм организации качествено налогового контроля, в кодекса ос-

новном одним налоговых проверок. есть Результативность налоговых проверок в повышения первую 

Очередь зависит есть от правильного выбора собраний объектов контроля для контроля. Проблема одним 

рационального отбора налогоплательщиков для кадрового проведения повыше ние налоговых проверок 

позволит приобретает особую улучшения значимость росту  в условиях частых интересов нарушений налогового 

законодательства, таким характерных первую для современного этапа экономического разви-

тия РФ. 

В контроля рамках роси совершенствования налогового приоритеты администрирования разработан 

и применяется созданию новый налоговом порядок планирования намного выездных налоговых власти проверок только. 

На данном этапе налоговых планируя проверку, налоговые направленом органы инспекторов одновременно готовят 

контрольные мероприятия не технического только инспекторов по структурным подразделениям, но и по 

всем зависимым организациям и даную контрагентам проверяемого налогоплательщика ю 

и не ставится в зависимость есть место учета и регистрации х контрагента. Мероприя-

тия налогового контроля нтакже предусмотрены ппо срокам и условиям приоритетными проведе-

ния. Управление процессом организации и проведения встречных позволяют проверок предусмотрены 

контрагентов осуществляется централизованно. Следовательно, при защиту  данном относительно 



 

подходе практически уклонением исключены неэффективные налоговые анализа проверки ориентация, а также 

необоснованные учета претензии и нарушение определеный законных определеный 

прав и интересов ведение налогоплательщиков. 

В настоящие время в налогового России только неэффективно использу-

ются собраний резервы роста модернизация улучшения носят организации каме-

ральных действия проверок. В отличие от прогрессивного работы опыта 

направленых зарубежных стран минимальным, камеральные проверки в РФ име-

но характеризуются расматривая весьма низкой сборов результативностью. В 

связи с этим контроля возникла контрагентов необходимость разработки также и 

внедрения комплекса повышение научно-практических также рекомендаций, 

направленных на отраслевой повышение уровня результативности интересов 

камеральных показателей проверок. [23,с.114] 

Приоритетными инспекторов направлениями совершенствования приори-

теты организации используются налогового контроля в РФ в информационных 

целях повышения его эффективности использование можно проблема предложить 

следующие есть: 

 совершенствования законодательной и уплаты нормативной учета ос-

новы налогового повышение администрирования, в частности налогового анализ 

контроля контрагентов; 

 модернизация форм формирования и методов организации особенно-

сти мероприятий намного налогового контроля, в направленном первую очередь 

налоговых сфере проверок настояще (камеральных и выездных модернизация); 

 учет и анализ позволит показателей ориентация оценки деятельности 

юридических налоговых органов, использование их для приоритетными объек-

тивного настояще учета результатов инспекторов деятельности налоговых только 

органов нормативной и рационального распределения целях нагрузки в процессе 

планирования налогов контрольной решением работы; 



 

 совершенствование взаимодействия налоговых органов с другими ор-

ганизационными структурами на основе разработки совместных методических 

указаний по осуществлению контрольных мероприятий; 

 улучшение материально-технического и кадрового обеспечения нало-

говых органов, усиление информационно-разъяснительной работы с налогопла-

тельщиками и повышение налоговой культуры ведение населения. 

Совершенствование качества настоящие налогового контроля и ненорма-

тивных эффективности совместных работы налоговых контрольные органов пря-

мо зависит от всем налоговых должно доходов поступающих уменьшению в 

консолидированный бюджет РФ и стимулированию значимость производства 

обмена с целью компенсации направленом издержек, возникающих при реформи-

ровании контрольные налогообложения время, направленном на снижение поли-

тики налоговой нагрузки на только налогоплательщиков контрольные. 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение статуса налогов как источника формирования доходной базы 

федерального бюджета государства, бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-

тов, стало объективной предпосылкой создания налоговой системы, где налоговое 

администрирование играет большую роль, так как именно качество налогового 

администрирования определяет эффективность налоговой системы страны.  

Таким образом, улучшение обслуживания налогоплательщиков, в том чис-

ле за счет упрощения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, спо-

собно существенно повысить налоговые поступления в бюджет, так как часть 

налогоплательщиков допускают налоговые нарушения либо в силу недостаточно-

го знания налогового законодательства, либо по причине его неправильного при-

менения, либо из-за большой трудоемкости при подготовке отчетной 

документации.  

Качественное налоговое администрирование является одним из условий 

эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства.  

Позитивное развитие основных составляющих налоговой политики госу-

дарства, которыми являются снижение совокупной налоговой нагрузки и улучше-

ние налогового администрирования, неразрывно связано с налоговым контролем, 

целью которого является обеспечение своевременного и полного поступления 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе за счет достиже-

ния высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков.  

Применение риск-ориентировочного подхода при выборе объектов для 

проведения выездных налоговых проверок, детальный анализ зон риска, исполь-

зование всех инструментов, представленных действующим законодательством 

позволило повысить эффективность выездных налоговых проверок организаций, 

индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной прак-

тикой, практически в 1,5 раза или на 54,0% по сравнению с 2015 годом (средняя 

эффективность одной проверки выросла с 8,9 млн. руб. до 13,7 млн. руб.)  



 

Данный положительный результат был обеспечен при одновременном 

снижении общего количества проведенных проверок, количество которых в 2016 

году по сравнению с 2015 годом снизилось на 15,1 процента.  

Изучение основных показателей, характеризующих эффективность нало-

гового администрирования позволило сделать вывод, что результаты деятельно-

сти налоговых органов положительны, т.е. методы, применяемые в части 

налогового администрирования эффективны. На основе проведенного анализа, 

выделены следующие общие проблемы налогового администрирования.  

1. Проблемы правого характера. Суть проблемы состоит в том, что налого-

вое законодательство РФ, во-первых, слишком неустойчиво, во-вторых, запутанно 

и трудно для восприятия налогоплательщиками. В-третьих, налоговое законода-

тельство РФ, а точнее вносимые в него изменения часто подвержены субъектив-

ным причинам. Большое влияние субъективных причин подтверждается частым 

внесением изменений в налоговое законодательство. 

Решением данной проблемы может лежать в принятии и вступлении в силу 

отдельных законов, положений и иных нормативных актов, принимаемых на 

определенный срок, в связи с возникновением необходимости нормативного ре-

гулирования конкретной ситуации, факта, события, действия и т.д., где будет 

полностью детализировано налогообложение данных налогоплательщиков, их 

правовое положение, права, обязанности, ответственность и т.д. Это позволит 

«очистить» налоговое законодательство от неактуальных изменений, что приве-

дет к уменьшению объема нормативного акта, а значит и к повышению его вос-

приятия.  

2. Проблемы организационного характера. Суть проблемы: нехватка высо-

коквалифицированных специалистов в налоговых органах. Решение: повышение 

качества профессионального уровня сотрудников налоговых органов путем про-

ведения собраний их должностных лиц непосредственно участвующих в проведе-

нии налоговых проверок.  



 

Предложенные меры по совершенствованию налогового администрирова-

ния посредством решения выявленных проблем, бесспорно, будут способствовать 

укреплению доходной базы бюджетов всех уровней и повышению эффективности 

налогового контроля как инструмента регулирования и стимулирования экономи-

ческой активности.  
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Цели и задачи ВКР

• Цель работы – изучение налогового администрирования и его 
механизмов применения, оценка эффективности налогового 
контроля и степени его влияния на эффективность деятельности 
компаний

• Задачи:
 исследование нормативно-правовой базы осуществления налогового 

администрирования 

 изучение действующих форм и методов налогового 
администрирования;  

 анализ сущности и места налогового контроля в системе налогового 
администрирования, а также форм и методов налогового контроля в 
условиях администрирования налоговой системы; 

 Анализ и оценка влияния налогового контроля на эффективность 
деятельности компаний; 

 определение наиболее перспективных путей совершенствования 
администрирования налогов.
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Объект и предмет ВКР

• Предмет исследования – эффективность 

деятельности компаний с учетом 

последствий осуществленного в отношении 

нее налогового контроля

• Объект исследования – практика  

организации налогового контроля по 

отношению к субъектам 

предпринимательства
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Подходы к определению 

налогового администрирования
Авторы Подход

В. А. Красницкий, И.А. Перенко, 

О.А. Миронова, М.В. Мишустин

отождествление с управлением налогообложением, 

налоговыми отношениями, налоговой системой

Г. Я. Чухнина, А.Б. Паскачев, 

М. Р. Бобоев, А. З. Дадашев, 

отождествление с контролем, 

проводимым налоговыми органами

А.А. Арутюнов, А.Т. Измайлов

взаимосвязь с понятиями «организация», «процесс»: 

организация сбора налогов, процесс взимания налогов и 

регулирование возникающих отношений и связей

М. Т. Оспанов, Л.И. Гончаренко

отождествление с организационно-распорядительной 

деятельностью государственных органов 

исполнительной власти

А. В. Аронов, В.А. Кашин

отождествление с совокупностью методов, приемов и 

средств информационного обеспечения, посредством которых 

органы власти и управления координируют налоговые действия

О. А. Ногина, О.Б. Буздалина

отождествление с рядом мер, направленных на 

максимально возможный сбор налогов при минимизации 

затрат;

Т. А. Слесарева

отождествление с управлением процессом 

взаимодействия между участниками налоговых 

правоотношений
4

 

  



 

Функции налогового 

администрирования
Организация налогового планирования и исполнение планов сбора 
налогов

Координация действий налоговой администрации

Реализация налоговых правомочий органов власти

обеспечение прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых 
органов и других органов, осуществляющих налоговый контроль

Организация контрольной работы и осуществление процедур 
налогового контроля

Применение мер ответственности за налоговые 
правонарушения и т.д. 
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Налоговый контроль и налоговое 

администрирование в системе 

финансового контроля

Финансовый контроль

касается лишь выполнения денежных обязательств перед 
государством

Налоговое администрирование 

совокупность приемов и способов по обеспечению 
соблюдения налогового 

законодательства и налогового производства, 
установленная нормативными актами 

Налоговой контроль 

контроль за исчислением, полнотой и своевременностью 
внесения в бюджет налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей
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Отличительные особенности налогового 

администрирования и 

налогового контроля  
Налоговое администрирование Налоговый контроль

по характеристике

налоговое администрирование – это система 

управления налоговыми отношениями

налоговый контроль – это элемент 

финансового контроля и налогового механизма

по объекту

налоговые отношения деятельность субъекта, 

как налогоплательщика

по функциям

планирование, учет, анализ, контроль 

и регулирование

фискальная, контрольная, регулирующая

по методам

превентивный и одномоментный; 

дифференцированный и нейтральный; силовой и 

партнерский

сплошной и выборочный; предварительный, 

текущий и последующий; камеральный и 

выездной

по целям

оптимальная организация налоговых отношений 

уполномоченными органами исполнительной 

власти для максимальной реализации фискальной 

составляющей налогов и сборов

обеспечение полноты собираемости 

налогов в бюджет посредством контрольных 

мероприятий, в т.ч. препятствие 

уходу от налогов 7

 

  



 

Этапы проведения налогового контроля

Этап 1 
• Учет организаций и физических лиц в налоговых органах

Этап 2
• Подготовительный этап осуществления налогового контроля

Этап 3
• Назначение мероприятий налогового контроля

Этап 4 • Проведение мероприятий налогового контроля

Этап 5
• Оформление результатов мероприятий налогового контроля и 

составление итогового документа

Этап 6
• Обмен контрольной информацией с уполномоченными 

органами
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Характеристика камеральных и 

выездных налоговых проверок

Основные 

характеристики
Камеральная налоговая проверка

Выездная налоговая 

проверка

Основания 

проведения

Представление 

налогоплательщиком налоговой 

декларации

Решение должностного лица 

налогового органа

Обязательность 

проведения

Проводится обязательно, если 

представлена налоговая декларация

Проводится в отношении выбранной 

категории

Место проведения 

проверки

По месту нахождения налогового 

органа

По месту нахождения 

налогоплательщика или по месту 

нахождения налогового органа

Срок проведения Три месяца Не более двух месяцев

Порядок исчисления 

срока проведения 

Все дни в пределах трех месяцев с 

момента представления налоговой 

декларации

Дни нахождения проверяющих на 

предприятии

Возможность 

продления срока 

проведения

Отсутствует
До четырех месяцев, в 

исключительных случаях – до шести

Возможность 

приостановления
Отсутствует В определенных случаях
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Количество камеральных налоговых 

проверок, проведенных 

налоговыми органами РФ

32 869 851 31 942 627

39 977 913

1 963 875 1 949 124 2 254 559

0
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20 000 000

25 000 000
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45 000 000
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Камеральные 
проверки

Выявлено 
нарушений
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Количество выездных налоговых 

проверок, проведенных 

налоговыми органами РФ

34 245

29 393

24 879

33 827

29 125

24 670

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000
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Выездные 

проверки

Выявлено 

нарушений
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Структура доначисленных платежей 

в разрезе налогов
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Результаты контрольной работы 

налоговых органов Челябинской области

Наименование 

показателей

2015 г 2016 г Динамика, %

Коли-

чество, 

шт.

Сумма 

начислений

, тыс. руб.

Коли-

чество, шт.

Сумма 

начислений, 

тыс. руб.

Коли-

чество

Сумма 

начислений

Камеральные 

проверки
794 069 514 081 980 123 669 514 23,43 30,24

из них: выявившие 

нарушения
45 798 – 65 197 – 42,36

Выездные 

проверки
607 4 494 330 627 7 541 175 3,29 67,79

из них: выявившие 

нарушения
600 – 626 – 4,33

Контрольная сумма 841 074 5 008 411 1 046 573 8 210 689 24,43 63,94
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Уголовные дела, возбужденные 

Следственным Комитетом РФ

3111
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1-ое полугодие 2016 1-ое полугодие 2017

Всего уголовных 
дел

Уголовные дела, 
возбужденные по 
материалам ФНС
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Способы совершения налоговых 

правонарушений

41.30%

18.00%

17.00%

11.00%

12.70%

Занижение объема 

реализованной 

продукции

Сокрытие выручки от 

реализации продукции

Завышение 

себестоимости 

Осуществление 

коммерческой 

деятельности без 

лицензии
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Характеристика ООО «Кирпич»

• Общая система налогообложения

• Виды экономической деятельности: 

Торговля оптовая прочими строительными 

материалами и изделиями, 

строительство инженерных коммуникаций для 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

работы по монтажу стальных строительных 

конструкций и пр.

• Участие в госконтрактах
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Последствия мероприятий налогового 

контроля ООО «Кирпич» в 2016 г.

ООО «Кирпич»

Выручка: 99 823 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 85 435

Текущий налог на прибыль: 228 тыс. руб.

Чистая прибыль: 678 тыс. руб.

Выездная 

проверка:

Доначислено

5 183 

тыс. руб.

Камеральная 

проверка:

Доначислено

9 675

тыс. руб.

Инкассовое 

поручение

Уголовная 

ответственность
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Результаты экономической 

деятельности ООО «Кирпич» в 2017 г.

2015 год 2016 год 2017 год (по 

итогам 9-ти 

месяцев)

Выручка 78 167 99 823 5 458

Налог на 

прибыль
157 228 18
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Меры предотвращения 

налоговых правонарушений со 

стороны хозяйствующих субъектов

Налоговое администрирование

Пропаганда добросовестного 
поведения налогоплательщиков

Совершенствование 
законодательства

Разработка мер поощрения 
«законопослушных» 
налогоплательщиков

Совершенствование методов оценки 
благонадежности компаний-
партнеров 

Хозяйствующие субъекты

Проявление должной 
осмотрительности

Отказ от схем минимизации налогов

Подбор компетентных кадров, для 
ведения налогового учета и участия в 
налоговых спорах
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Спасибо за внимание!
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