
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

141 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития России 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

5. Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (постановление Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 502-П). 

6. Тезисы выступления Министра экономического развития Российской Фе-

дерации Э.С. Набиуллиной «Региональные программы развития конкуренции 

как инструмент экономической политики» на конференции «Развитие конкурен-

ции в регионах Сибирского федерального округа» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main.  

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 336.225 + 336.225.673 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

М.Л. Пустовалова 

 
В статье приведены факторы, определяющие актуальность 

проблемы организации системы эффективного налогового кон-

троля. Раскрыты формы реализации налогового контроля. Прове-

ден анализ начисленных налоговых платежей. Установлены ос-

новные причины низкой эффективности налоговых проверок. 
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Основными элементами совокупности государственных финансов Рос-

сийской Федерации выступают доходы и расходы государственного бюд-

жета, в связи с этим организациям государственного финансового контро-

ля в первую очередь направлена на проверку своевременности и полноты 

мобилизации доходов, правомерности и целесообразности расходования 

средств государственного бюджета. Поступления от налоговых платежей 

являются основным источником доходов бюджетов различных уровней. 

Высокая значимость налоговых поступлений в ходе формирования дохо-

дов бюджетной системы Российской Федерации обуславливает особую 

важность налогового контроля в системе государственного финансового 

контроля. Также немаловажный фактор, который определяет актуальность 

проблемы организации системы эффективного налогового контроля, за-

ключается в использовании налоговых инструментов в ходе государствен-

ного регулирования [1].  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.economy.gov.ru/minec/main
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Налоговый контроль в качестве элемента государственного управления 

выступает необходимым условием эффективного функционирования нало-

говой системы; обеспечивает обратную связь плательщиков налогов и сбо-

ром с органами государственного управления, наделенных особыми пра-

вами и полномочиями по всем вопросам налогообложения.  

Налоговый контроль выступает завершающей стадией управления про-

цессом налогообложения, одним из элементов методики планирования на-

логовых поступлений бюджетной системы. Двойственный характер нало-

гового контроля определяется тем, что, с одной стороны, он выступает в 

качестве формы реализации контролирующей функции налогов и сборов – 

количественного отражения налоговых доходов, их сравнения с нуждами 

государства, обнаружения необходимых изменений законодательства в об-

ласти налогов и сборов. С другой стороны, налоги являются принудитель-

ными денежными отношениями, а организация налогового контроля со 

стороны органов государственной власти является объективной необходи-

мостью в целях обеспечения существования налогов. Другими словами, 

контроль изначально свойственен для данной финансовой категории, и не-

обходим в целях того, чтобы налоги могли в полном объеме выполнять 

свои фискальные функции – обеспечение формирования государственных 

денежных фондов [2]. 

Формами реализации налогового контроля являются налоговые про-

верки, которые классифицируются на камеральные и выездные.  

На современном этапе развития российской фискальной системы госу-

дарственные органы имеют достаточно большой опыт проведения меро-

приятий налогового контроля, а используемые инструменты налогового 

контроля являются постоянными в плане применяемых форм и методик. 

Однако, потенциал роста собираемости налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации за счет улучшения мероприятий контрольного ха-

рактера находится на достаточно высоком уровне [4].  

Рассмотрим динамику проведенных выездных и камеральных налого-

вых проверок (в целом по России) за 2013–2014 гг. в таблице. 
 

Таблица 

Динамика налоговых проверок и их результативности  

за 2013–2014 гг. (в целом по России) 

Наименование 
показателя 

На 01.01.2014 года [2] На 01.01.2015 года [3] 

Количество 

Начислено плате-
жей (включая на-
логовые санкции 
и пени), тыс. руб. 

Количество 

Начислено плате-
жей (включая на-
логовые санкции 
и пени), тыс. руб. 

Камеральные 
проверки 

34 190 579 51 597 451 32 870 049 56 543 326 

Выездные 
проверки 

41 330 280 808 014 35 758 290 949 778 
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Как видно из данных таблицы, осуществление выездных налоговых 

проверок является более результативным по сравнению с проведением ка-

меральных проверок. Это объясняется тем, что осуществление выездных 

налоговых проверок основывается на оценке объективных, фактических 

показателях, которые не всегда предоставляются плательщиками налогов в 

инспекции в процессе проведения камеральных мероприятий налогового 

контроля.  

Смысл проведения камеральной проверки заключается в обнаруже-

нии ошибок, допущенных при формировании деклараций по налогам и 

сборам и выявлении противоречий между данными, указанными в пред-

ставленных для проверки декларациях и первичных учетных докумен- 

тах.  

Таким образом, мы видим, что удельный вес дополнительно начислен-

ных в ходе выездных проверок сумм налогов и финансовых санкций в 

2013–2014 гг. составляет около 80 % сумм, дополнительно начисленных по 

итогам осуществления налоговыми органами функций налогового контро-

ля. Однако не все выездные налоговые проверки в общем объеме кон-

трольных мероприятий являются результативными.  

К причинам низкой эффективности некоторых выездных проверок 

можно отнести: 

– проведение необоснованного отбора объекта в целях налогового кон-

троля;  

– отсутствие (низкое качество) предварительной оценки всей совокуп-

ности данных о плательщике налога, полученной из внутренних и внешних 

источников; 

– низкий уровень профессионализма при непосредственном проведении 

проверки.  

Обобщая мнения различных авторов, можно сделать вывод о том, что 

необходимыми признаками любой эффективной системы налогового кон-

троля являются:  

– наличие эффективной системы отбора «кандидатов» в целях проведе-

ния налогового контроля, которая может дать возможность выбора наибо-

лее оптимальных направлений использования кадровых и материальных 

ресурсов посредствам отбора для проверок таких компаний, вероятность 

обнаружения налоговых правонарушений у которых представляется наи-

большей;  

– использование эффективных инструментов налогового контроля, ос-

нованных как на базе единой комплексной стандартной процедуре, так и 

на прочной нормативно-правовой базе, которая бы давала налоговым орга-

нам расширенные полномочия в целях воздействия на недобросовестных 

плательщиков налогов;  
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– использование современной системы оценки деятельности работни-

ков отдела налоговых проверок, которая позволила бы объективно учесть 

результаты работы каждого из них, эффективно распределить нагрузку при 

планировании работы; 

– увеличения штрафов за совершение налоговых правонарушений. 

Решение указанных проблем и разработка комплекса мероприятий 

по совершенствованию налогового контроля выступает важным этапом 

для формирования современной эффективной налоговой системы, кото-

рая обеспечивала бы поступления налогов в бюджет с максимальным со-

блюдением прав и интересов всех участников системы финансов государ-

ства. 
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