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Объектом исследования является налоговый контроль как вид финансового
контроля.
Предмет исследования – организация контрольной работы налоговых органов
в практике управления финансовыми ресурсами (на примере Межрайонной
ИФНС России № 6 по Курганской области).
Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по
совершенствованию налогового контроля.
В выпускной квалификационной работе определяются функции и элементы
системы финансового контроля раскрывается содержание налогового контроля,
анализируется динамика, структура, финансовые результаты налоговых проверок,
определяются основные направления совершенствования налогового контроля.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться при осуществлении налогового контроля.
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ВВЕДЕНИЕ
В

современных

условиях

создание

прочной

финансовой

основы

существования государства и общества в целом, успешное осуществление реформ
в сфере налогообложения, проводимых в настоящее время, своевременное и
полное формирование бюджетов всех уровней невозможны без создания системы
эффективного

налогового

контроля, призванного

обеспечить

финансовые

интересы государства при одновременном соблюдении прав организаций и
физических лиц. Поэтому вопросы, связанные с изучением функции налогового
контроля в практике управления финансовыми ресурсами (на примере
Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области), анализ эффективности
работы контролирующих налоговых органов, а также определение путей
совершенствования налогового контроля, являются актуальными.
Объектом исследования является налоговый контроль как вид финансового
контроля.
Предмет исследования – организация контрольной работы налоговых органов
в практике управления финансовыми ресурсами (на примере Межрайонной
ИФНС России № 6 по Курганской области).
Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по
совершенствованию налогового контроля
Исходя их поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить функции и элементы системы финансового контроля
- раскрыть содержание налогового контроля
- проанализировать динамику и структуру налоговых проверок
- проанализировать финансовые результаты налоговых проверок
- определить основные направления совершенствования налогового контроля
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В процессе работы использовались методы систематизации и логического
обобщения

теоретических

источников, а также статистического

анализа

фактического материала по контрольной работе налоговой инспекции.
Тема налогового контроля в достаточной степени освещена в различных
литературных источниках. Для написания теоретической главы выпускной
квалификационной работы использовались монографии различных ученых,
посвятивших свои научные труды изучению теоретических основ контрольной
деятельности: форм, видов, методов контроля, принципов его организации. Это
исследования таких ученых, как В.В. Бурцев, С.О. Шохин, В.М. Родионова, Н.Е.
Заяц и др. для рассмотрения правовых основ организации налогового контроля
были использованы работы А.В. Брызгалина, А.Т. Щербинина, Н.А. Гаджиева и
др., а также акты законодательства РФ.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, шести
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
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1 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
1.1 Система финансового контроля
Современный

уровень

налогообложения,
регулирования

а

развития

также

определяет

общественных

постоянное

значимым

отношений

совершенствование

организацию

и

в

сфере

налогового

функционирование

налогового контроля, в рамках которого происходит реализация государственных
интересов в налоговой сфере.
Категория «контроль» на протяжении долгого времени используется в
различных

отраслях

науки,

поэтому

она

достаточно

хорошо

изучена

специалистами различных областей знаний. Можно выделить ряд аспектов, в
рамках которых в большинстве научных исследований рассматривается контроль:
1)

как

функция,

метод

или

форма

исполнительно-распорядительной

(управленческой) деятельности органов управления, их руководителей;
2) как совокупность приемов и способов (или форм и методов), применяемых
органами управления;
3) как завершающая стадия управленческого процесса;
4) как форма обратной связи, посредством которой управляющая система
получает необходимую информацию о действительном состоянии управляемого
объекта и исполнении управленческих решений;
5) как система наблюдения и проверки процесса функционирования
управляемого объекта с целью выявления отклонений от заданных параметров
Таким образом, контроль, как неотъемлемая часть любого процесса
управления, призван обеспечить надлежащее функционирование управляемого
объекта. И в силу того, что управление и правовое регулирование осуществляется
применительно к различным видам общественных отношений, обычно выделяют
соответствующие виды контроля.
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На всех стадиях своего существования государство теми или иными
способами

обеспечивало

прежде

всего

финансовую

основу

своей

жизнедеятельности, поэтому вынуждено было создавать адекватную систему
финансового

контроля.

Система

государственного

финансового

контроля

формируется с целью реализации права государства законными путями
обеспечивать свои финансовые интересы и финансовые интересы своих граждан,
создавая и поддерживая баланс публичного и частного интересов в финансовой
сфере. При этом организация контроля является обязательным элементом
управления общественными финансовыми средствами, так как такое управление
влечет за собой ответственность перед обществом.
Современная теория финансов рассматривает финансовый контроль как форму
реализации контрольной функции финансов, определяя его как совокупность
действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов
деятельности

субъектов

хозяйствования

и

управления

с

применением

специфических форм и методов его организации.
Вообще, в финансовой науке существует масса мнений по поводу сущности и
сферы действия финансового контроля, однако здесь доминируют следующие
положения:
1) финансовый контроль осуществляется в сфере отношений, складывающихся
при образовании, распределении и использовании денежных средств государства
и органов местного самоуправления;
2)

финансовый

контроль

реализуется

посредством

деятельности

государственных или иных органов, наделенных законом соответствующими
контрольными полномочиями;
3) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения законности,
охраны собственности, правильного, эффективного и экономного использования
бюджетных,

заемных

и

собственных

средств,

обнаружения

нарушений

финансовой дисциплины, выявления резервов ее повышения, увеличения
доходных поступлений в бюджет.
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Система финансового контроля в изображена на рисунке (рисунок 1).

Рисунок 1 – Финансовый контроль в РФ
Система финансового контроля в странах с развитой рыночной экономикой,
как правило, включает следующие элементы:
- ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата) с подчинением
непосредственно парламенту или президенту страны. Главная цель этого
ведомства - общий контроль за расходованием государственных средств;
- налоговое ведомство с подчинением правительству или министерству
финансов страны, контролирующее поступление налогов;
- контролирующие структуры в составе ведомств, осуществляющие проверки
и ревизии подведомственных учреждений;
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-

негосударственные

контролирующие

службы,

осуществляющие

на

коммерческой основе проверку достоверности отчетной документации и
законности финансовых операций;
- службы внутреннего контроля, основная задача которых - поиск путей
снижения издержек и максимизации прибыли.
Финансовый контроль является стоимостным. Он присутствует во всех сферах
общественного производства, сопровождая процесс движения денежных фондов.
Объектом финансового контроля выступают такие стоимостные показатели, как
прибыль, доходы, НДС, рентабельность, издержки производства и обращения на
различные цели и в фонды.
Финансовый контроль дифференцируется в зависимости от:
- субъектов контроля;
- времени осуществления контроля;
- методов проведения контроля;
- степени охвата материала;
- характера материала, на основе которого осуществляется контроль.
В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль,
различают:
1) государственный финансовый контроль;
2) внутрихозяйственный финансовый контроль;
3) общественный финансовый контроль;
4) независимый (аудиторский) финансовый контроль.
Государственный

финансовый

контроль

реализуется

через

общегосударственный и ведомственный. Общегосударственный финансовый
контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он
направлен на объекты независимо от их ведомственной подчиненности (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Органы государственного финансового контроля
Ведомственный

финансовый

контроль

осуществл яют

контро льно-

ревиз ионные отде лы министерст в, концерно в, органов мест ного самоу правления.
Объектом ведомственного контроля являются производственная и финансовая
деятельность ведомственных предприятий и учреждений.
Финансовый ко нтроль негосу дарственно й сферы эко номики со сторо ны
государст ва затраги вает только в ыполнение де нежных обяз ательств пере д
государст вом, соблю дение зако нности и це лесообразност и при расхо довании
вы деленных и м бюджетны х субсидий и кре дитов, а т акже соблю дение
уста новленных пр авительство м правил ор ганизации де нежных расчето в, ведение
учет а и отчетност и.
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В связи с по литическим и и эконом ическими преобр азованиями РФ
из менилась и с истема фин ансового ко нтроля. Но вая систем а политичес кой
власти в стр ане вызвал а появление но вой формы ко нтроля - през идентского
ко нтроля, на правленного, в то м числе на сферу ф инансовых от ношений.
Внутрихозяйственный ф инансовый ко нтроль осу ществляетс я финансов ыми
служба ми

предпри ятий,

учре ждений

и

ор ганизаций

(бу хгалтериям и,

финансо выми отдел ами и т.д.)
Общественный ф инансовый ко нтроль широ ко применя лся в советс кое время.
Е го осущест вляли на добро вольной и без возмездной ос нове отдел ьные лица и ли
группы с пециалисто в. В насто ящее время об щественный ко нтроль приобре л
новые фор мы. Так, н апример, р азгосударст вление выз вало к жиз ни такие фор мы
финансо вого контро ля, как ко нтроль со сторо ны коммерчес ких банков з а
финансов ым состоян ием предпр иятий-клие нтов.
Независимый

( аудиторски й)

финансо вый

контро ль

осущест вляют

спец иализирова нные аудиторс кие фирмы и с лужбы.
Состав

и

стру ктура

орга нов

финансо вого

контро ля

определ яются

госу дарственны м устройст вом страны, фу нкциями и з адачами, в ыполняемым и
государст вом

на

адм инистратив ной

каж дом

этапе с воего

систем ы

управлен ия

разв ития.

Отказ

экономи кой

и

от

ко мандно-

пере ход

на

деце нтрализова нные рыноч ные методы ре гулировани я потребов али разработ ки и
реализ ации новой ф инансовой по литики, на правленной н а усиление воз действия
финансовых р ычагов на со циально-эко номические про цессы в об ществе.
Ре шение данно й проблемы пре дполагает рефор мирование с ложившихся фор м
контроля, а с ледователь но, измене ние институ ционального и фу нкционально го
состава ко нтролирующ их органов, р авно как и нор мативно-пр авовой баз ы их
деяте льности. Пр инцип разде ления власте й предопре деляет соз дание орга нов
финансо вого

контро ля,

подотчет ных

органа м

исполните льной

и

пре дставитель ной власти. Ис полнительн ая власть осу ществляет фу нкции
фина нсового ко нтроля посре дством сле дующих инст итутов.
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С учетом о пределенны х признако в классифи кации внутр и государст венного
фи нансового ко нтроля мож но выделит ь следующие в иды:
1.

По

отно шению

осущест вляемый

к

вет вям

государст венной

за конодатель ными

власт и:

(предст авительным и)

контрол ь,
органам и

государст венной власт и, как непосре дственно ( парламентс кий контро ль), так и
через с пециально соз данные ими ор ганы незав исимого ко нтроля; ко нтроль,
осу ществляемы й

Президенто м;

контрол ь,

осущест вляемый

ор ганами

испо лнительной в ласти.
Парламентский ко нтроль вкл ючает: расс мотрение и ут верждение б юджета,
отчет а о его вы полнении; ко нтрольную де ятельность посто янных комисс ий и
комисс ий по расс ледованию ф инансовых н арушений и др. Ос новной фун кцией
Глав ного

контро льно-финансо вого

контро лирующего

ис полнение

управ ления
б юджета,

как

г лавного

яв ляется

ор гана,

контро ль

за

прав ительствен ными расхо дами. В Росс ийской Федер ации парла ментский
ко нтроль, в то м числе в ф инансовой сфере, осу ществляют п алаты Федер ального
Собр ания - Совет Фе дерации и Госу дарственна я Дума, котор ые образуют
ко митеты и ко миссии (на пример, ко митет по б юджету и н алогам).
Президентский ко нтроль в Росс ийской Федер ации, как ко нтроль за
ис полнением

у казов

госу дарственны х

и

рас поряжений

финансов,

През идента

осу ществляетс я

органами,

РФ

по

во просам

у полномочен ными

Прези дентом РФ в соот ветствии с з аконодател ьством (на пример, Ко нтрольное
у правление През идента РФ).
2. По отно шению к уро вню государст венной власт и выделяют: фе деральные
ор ганы госуд арственного ф инансового ко нтроля и ре гиональные ор ганы
госуд арственного ф инансового ко нтроля. К фе деральным ор ганам относ ятся: в
РФ - Счет ная палата РФ, М инистерство ф инансов РФ и е го федерал ьные служб ы
и др. К ре гиональным ор ганам можно от нести контро льно-счетн ые органы
субъе ктов РФ (н апример, Ко нтрольно-счет ная палата Мос квы, контро льносчетн ые палаты кр аев и областе й РФ), контро льные орга ны администр ации
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субъе ктов РФ (н апример, Г лавное упр авление госу дарственно го финансо вого
контро ля города Мос квы).
3. По хара ктеру компете нции выдел яют:
 Органы ГФК об щей компете нции. Они осу ществляют ко нтроль в
от ношении дост аточно широ кого круга объе ктов и вопросо в согласно сфер ам
своей де ятельности.
 Органы ГФК отр аслевой ко мпетенции. О ни осущест вляют контро ль в
конкрет ных отрасл ях (в некоторо м смысле тер мин «отрас левой контро ль»
синони мичен терм ину «ведомст венный контро ль»).
 Органы

ГФК

ме жотраслево й

компетен ции.

Они

ко нтролируют

о пределенные сфер ы финансово- хозяйствен ной деятел ьности объе ктов контро ля
вне зав исимости от и х отраслево й принадле жности
 Органы

ГФК

с пециальной

ко мпетенции.

В

пр инципе

они

т акже

осущест вляют контро ль вне зав исимости от отр аслевой пр инадлежност и
объектов ко нтроля, но и х контроль о граничен дост аточно узк ими вопрос ами, т.е.
и х контроль нос ит достаточ но узконапр авленный х арактер.
Деятельность ор ганов фина нсового ко нтроля в РФ осу ществляетс я в
соответст вии с уста новленными нор мами права, ос новными источ никами
которо го являютс я: Конститу ция РФ, Гр ажданский ко декс РФ, Б юджетный
ко декс РФ, Н алоговый ко декс РФ, фе деральные з аконы и за коны субъе ктов РФ,
з аконодател ьные
нор мативные

акты

пр авовые

ор ганов
акт ы

мест ного
(указы

самоу правления,

През идента

РФ,

по дзаконные
пост ановления

Пр авительств а РФ и др.). В ст. 265 и 266 Б юджетного ко декса РФ пре дусмотрено,
что госу дарственны й и муници пальный фи нансовый ко нтроль осу ществляют:
з аконодател ьные (предст авительные) ор ганы и пре дставитель ные органы
мест ного самоу правления; ор ганы испол нительной в ласти и ор ганы местно го
самоупр авления.

Ко нтроль

зако нодательны х

(предста вительных)

ор ганов,

пре дставитель ных органо в местного с амоуправле ния предус матривает и х право
на соз дание собст венных контро льных орга нов (Счетн ая палата Росс ийской
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Федер ации,

контро льные

палат ы,

иные

ор ганы

законо дательных

( представите льных) орг анов субъе ктов Росси йской Федер ации и орг анов
местно го самоупр авления) д ля проведе ния внешне го аудита б юджетов.
1. Президе нт РФ. През идентский ко нтроль осу ществляетс я путем ре ализации
пр ав Президе нта РФ по фор мированию нор мативно-пр авовой баз ы, в том ч исле
регла ментирующе й организа цию контро ля, и прав по фор мированию сост ава
Правите льства РФ.
2. Главное ко нтрольное у правление През идента РФ де йствует на ос нове Указа
През идента РФ от 16 м арта 1996 г. № 383. Как стру ктурное по дразделение
А дминистрац ии Президе нта оно по дчиняется не посредстве нно Президе нту РФ,
но вз аимодействует со все ми органам и законодате льной и ис полнительно й
власти. Е го функция ми являютс я контроль з а деятельност ью органов ко нтроля и
н адзора при фе деральных ор ганах испо лнительной в ласти, подр азделений
А дминистрац ии Президе нта, органо в исполните льной власт и субъекто в РФ;
расс мотрение ж алоб и обр ащений гра ждан и юри дических л иц, провер ка
исполне ния

федера льных

зако нов,

указо в,

распоря жений

и

поруче ний

Президе нта РФ. Ко нтрольное у правление н аделено пр авом требо вать от
ру ководителе й

государст венных

орг анов,

орга низаций

и

пре дприятий

пре доставлени я документо в, материа лов и друго й информац ии, необхо димой для
про ведения про верок; при влекать к про веркам спе циалистов и пре дставителе й
правоохр анительных

ор ганов

и

внос ить

на

расс мотрение

През идента

пре дложения по резу льтатам про верок. Оно в праве напр авлять пре дписания об
устр анении фин ансовых нару шений, котор ые должны быть рассмотре ны
соответст вующими до лжностными л ицами в мес ячный срок, но не в праве
самосто ятельно пр именять ка кие-либо с анкции.
3. Правите льство РФ ко нтролирует и ре гулирует ф инансовую де ятельность
м инистерств и ве домств, во просы бюджет ного федер ализма и ме жбюджетных
от ношений. Пр и Правител ьстве РФ де йствует Ко нтрольно-н аблюдатель ный
Совет, в ыполняющий р яд контрол ьных функц ий в област и финансов.
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4. Министерст во финансо в РФ (Минф ин России) з анимает особое место в
с истеме обще государстве нного фина нсового ко нтроля. Фи нансовый ко нтроль
осу ществляетс я всеми упр авлениями и от делами Минф ина России в пре делах
свои х компетен ций и сфер де ятельности. О днако Минф ин России и меет в свое й
структуре

и

с пециальные

по дразделени я,

предназ наченные

и менно

для

про ведения ко нтроля - это Де партамент госу дарственно го финансо вого контро ля
и аудит а (образов ан в 1998 г. н а базе Контро льно-ревиз ионного упр авления
(К РУ) и некотор ых других у праздненны х структур ных подраз делений Ми нфина
Росс ии) и Департ амент стра хового надзор а. Организо ваны также ко нтрольноре визионные у правления М инфина Росс ии в субъе ктах РФ (терр иториальные
К РУ).
Департамент госу дарственно го финансо вого контро ля и аудит а организует и
про водит самосто ятельно и с пр ивлечением терр иториальны х КРУ ревиз ии и
провер ки; контро лирует испо лнение бюд жетов и внеб юджетных фо ндов,
орга низацию де нежного обр ащения, ис пользование в алютных и кре дитных
ресурсо в,

состоян ие

государст венных

государст венного

резер вов,

внутре ннего

предост авление

и

на логовых

вне шнего
ль гот;

долг а,

орган изует

контро ль за качест вом проведе ния проверо к аудитора ми и аудиторс кими
орган изациями.
Функции госу дарственно го страхово го надзора воз ложены на Де партамент
стр ахового на дзора Минф ина России. Е го контрол ьные (надзор ные) полно мочия
огра ничены

сферо й

лице нзирование

страхово й

стр аховых

деятельност и.
опер аций

Департа мент

страхо вщиков,

осущест вляет
разр абатывает

соот ветствующие мето дические и нор мативные до кументы, а т акже предло жения
по пр именению стр ахового за конодательст ва, защищает и нтересы стр ахователей
в случае бан кротства стр аховых орг анизаций, про водит провер ки отдельн ых
сторон ф инансово-хоз яйственной де ятельности стр аховщиков, ко нтролирует
соб людение им и страхово го законод ательства и стр аховой дис циплины. В с лучае
выяв ления нару шений по резу льтатам про верок он и меет право д авать
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пред писания стр аховым орг анизациям об у величении р азмера резер вных фондо в,
изменен ии тарифов стр аховых взносо в (премии), пр авил и усло вий страхо вания и
перестр ахования. В с лучае невы полнения эт их предпис аний могут пр иниматься
бо лее жесткие ре шения, вплот ь до аннул ирования л ицензии ил и полного
пре кращения де ятельности стр аховой орг анизации.
Другим

упр авлением

М инфина

Росс ии,

наделе нным

широк ими

контро льными фун кциями за по лнотой посту пления, це левым и эко номным
испо льзованием госу дарственны х средств, я вляются Гл авное упра вление
федер ального каз начейства РФ и е го территор иальные ор ганы на мест ах.
Основн ая задача Фе дерального к азначейств а - организ ация и осу ществление
ко нтроля

за

ис полнением

фе дерального

б юджета

РФ

и

фе деральных

в небюджетны х фондов. Н а казначейст во возложе на функция перер аспределен ия
поступи вших налого в между бю джетами раз ных уровне й в соответст вии с
уста новленными з аконодател ьством нор мативами ( процентным и отчислен иями).
Кро ме того, к азначейские ор ганы осущест вляют (сов местно с дру гими
финансо выми орган ами) сбор, обр аботку и а нализ инфор мации о состо янии
госуд арственных ф инансов и пре дставляют в в ысшие предст авительные и
ис полнительн ые органы госу дарственно й власти и у правления отчет ные данные
о ф инансовых о перациях Пр авительств а РФ (по фе деральному б юджету РФ),
госу дарственны х федераль ных внебюд жетных фон дов, а так же о состо янии
бюджет ной систем ы РФ в цело м; управля ют и обслу живают сов местно с
Це нтральным

б анком

РФ

и

дру гими

уполно моченными

б анками

госу дарственны й внутренн ий и внешн ий долг РФ; у правляют до ходами и
р асходами фе дерального б юджета и в небюджетны х фондов н а счетах
к азначейств а в банках, ис ходя из пр инципа еди нства касс ы; прогноз ируют
объе мы

государст венных

фин ансовых

ресурсо в;

разрабат ывают

мето дологическ ие и инструктивные м атериалы по во просам, от носящимся к
ко мпетенции к азначейств а; ведут о перации по учету госу дарственно й казны РФ.
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К ак контрол ьному орга ну в целях у крепления ф инансовой д исциплины
Фе деральному к азначейству пре доставлены с ледующие пр ава:
 производить в м инистерств ах, ведомст вах, на пре дприятиях, в учре ждениях
и ор ганизациях, в б анках и ин ых финансо во-кредитн ых учрежде ниях любых
фор м собствен ности, вкл ючая совмест ные предпр иятия, про верки дене жных
докуме нтов, регистро в бухгалтерс кого учета, отчето в, планов, с мет и иных
до кументов, с вязанных с з ачислением, переч ислением и ис пользование м средств
б юджета РФ;
 получать от ф инансово-кре дитных и н алоговых ор ганов спра вки и
сведе ния о состо янии счето в предприят ий и учреж дений, испо льзующих
сре дства федер ального бю джета и фе деральных в небюджетны х фондов,
необ ходимые дл я контроля и ре гулировани я бюджетны х процессо в;
 приостанавливать о перации по счет ам предпри ятий, учре ждений и
ор ганизаций,

ис пользующих

сре дства

федер ального

бю джета

РФ

и

в небюджетны х фондов, в с лучаях непре дставления ор ганам казн ачейства
бу хгалтерски х и финансо вых докуме нтов, связ анных с ис пользование м
указанны х средств;
 налагать н а банки ил и иные кре дитные учре ждения штр афные санк ции в
случ аях несвое временного з ачисления и ми средств, посту пивших в до ход
федера льного бюд жета и внеб юджетных фо ндов, или переч исления сре дств из
эт их фондов н а счета по лучателей;
 взыскивать в бесс порном пор ядке бюджет ные и внеб юджетные сре дства,
получе нные

предпр иятиями,

учре ждениями

и

ор ганизациям и,

в

случае

ис пользовани я их не по це левому наз начению с н аложением штр афа в размере
де йствующей учет ной ставки Це нтрального б анка РФ;
 изымать на ос нове письме нного пост ановления до лжностного л ица органа
к азначейств а

документ ы,

свидете льствующие

д исциплины;
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о

н арушениях

ф инансовой

 требовать от ру ководителе й и других до лжностных л иц проверяе мых
органо в устранен ия выявлен ных наруше ний и недост атков в пор ядке испол нения
бюджет а.
Для усилен ия контрол я за испол нением дохо дной части б юджета в
Росс ийской Федер ации созда ны и функц ионируют госу дарственные ор ганы
налого вого контро ля.
5. Министерст во РФ по н алогам и сбор ам (МНС РФ) пре дставляет собо й
единую це нтрализова нную и нез ависимую с истему инс пекционных ор ганов,
вхо дящую в систе му централ ьных органо в государст венного упр авления.
Стру ктура МНС РФ ор ганизована по фу нкционально му и территор иальному
пр изнакам. Ос новными по дразделени ями налого вых органо в являются от делы и
сектор а.

Функцио нальные

упр авления

(от делы,

сектор а)

образов аны

в

завис имости от в ида налога ( например, У правление кос венных нало гов),
кате гории плате льщика (Упр авление на логообложе ния физичес ких лиц), сфер ы
деятельност и

(Управле ние

де ятельности),

фор мы

налого в

и

сборов

собстве нности

от

в нешнеэконо мической

(Упр авление

негосу дарственны х организа ций), объе ма платеже й и
Ос новные

зад ачи

з аконодател ьства;

МНС

РФ:

про верка

ко нтроль
прав ильности

за

на логообложе ния
других

соб людением
исч исления,

ф акторов.
н алогового

по лноты

и

свое временност и внесения в соот ветствующи й бюджет н алогов и дру гих
платеже й, установ ленных зако нодательст вом РФ, субъе ктов РФ, ор ганами
мест ного самоу правления.
Финансовый ко нтроль явл яется практ ическим во площением ко нтрольной
фу нкции, прису щей финанс ам как эко номической к атегории.
Финансовый ко нтроль обыч но рассматр ивают в дву х аспектах:
 строго

рег ламентиров анную

деяте льность

спе циально

соз данных

контро лирующих ор ганов за соб людением ф инансового з аконодател ьства и
фи нансовой д исциплины все х экономичес ких субъекто в;
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 неотъемлемый э лемент упр авления фи нансами и де нежными пото ками на
ма кро-, и ми кроуровне с це лью обеспече ния целесообр азности и эффе ктивности
ф инансовых о пераций.
Оба аспект а контроля вз аимосвязан ы, но разл ичаются це лями, мето дами и
субъе ктами контро ля. Если в пер вом случае преоб ладает пра вовая и
ко личественн ая сторона ко нтроля, то во второ м — упор де лается на
а налитическу ю сторону ф инансового ко нтроля.
Финансовый ко нтроль за состо янием эконо мики, разв итием соци альноэко номических про цессов в об ществе явл яется важно й сферой де ятельности по
у правлению н ародным хоз яйством.
Таким образо м, финансо вый контро ль, с одно й стороны, я вляется од ной из
завер шающих ста дий управле ния финанс ами, а с дру гой, он высту пает
необхо димым усло вием эффект ивности упр авления им и.
Цель госуд арственного ф инансового ко нтроля состо ит в обеспече нии
соблюде ния бюджет ного законо дательства и дру гих актов, ре гламентиру ющих
бюджет ные правоот ношения [2].
В задачи ф инансового ко нтроля вхо дит:
1) Обеспечение безо пасности госу дарства и ф инансовой усто йчивости
субъе ктов хозяйст вования;
2) Выполнение субъе ктами хозя йствования с воих финансо вых обязате льств, в
то м числе пере д органами госу дарственно й власти и ор ганами мест ного
самоу правления;
3) Рост финансо вых ресурсо в во всех сфер ах и звень ях финансо вой систем ы,
обеспече ние их рац ионального, эффе ктивного и з аконного ис пользовани я;
4) Соблюдение ф инансовых и нтересов все х субъекто в хозяйство вания,
уси ление их от ветственност и за резул ьтаты свое й деятельност и;
5) Повышение эффе ктивности ф инансовой по литики госу дарства [48].
Соблюдение з аконодател ьства, пре дписаний, требо ваний как ор ганизациям и,
так

и

ор ганами

госу дарственно й

власти
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фе дерального

и

мест ного

самоу правления, до лжностными л ицами, явл яется част ью финансо вого контро ля
и обязате льным усло вием прове дения соци ально-эконо мической по литики [11].

1.2 Содерж ание и вид ы налогово го контрол я
Налоги — это об язательные п латежи юри дических и ф изических л иц в
бюджет, уст анавливаем ые и прину дительно из ымаемые госу дарством в фор ме
перерас пределения
удовлетворе ние
над лежащее

ч асти

общест венного

общегосу дарственны х

ис полнение

про дукта,

потребносте й.

п лательщика ми

своих

испо льзуемого
Чтобы

н алоговых

на

обес печить
об язательств,

госу дарство соз дает систе му налогово го контрол я.
Что

касаетс я

непосредст венно

понят ия

налогово го

контрол я,

то

в

со временной н аучной литер атуре сущест вует множест во его тра ктовок. Та к, для
сра внения сле дует привест и ряд наибо лее часто встреч ающихся опре делений,
д аваемых это му виду ко нтрольной де ятельности росс ийскими уче ными.
Е.В. Порол ло подходит к х арактерист ике налого вого контро ля с двух точе к
зрения: «Су щность нало гового контро ля можно р ассматриват ь с двух поз иций:
во-пер вых, как фу нкцию или э лемент госу дарственно го управле ния эконом икой,
во-втор ых,

как

особу ю

деятельност ь

по

испол нению

нало гового

зако нодательст ва. Эти сторо ны налогово го контрол я находятс я в неразр ывном
единст ве что поз воляет пре дставить н алоговый ко нтроль в в иде классичес кой
кибернет ической систе мы, сочета ющих в себе р азнообразие ст атических
э лементов и и х динамичес кое взаимо действие, не прерывное р азвитие и
со вершенство вание».
А.В. Брызг алин считает, что « налоговый ко нтроль—это с пециализиро ванный
(то лько в отно шении нало гов и сборо в) надведо мственный ( вне рамок ве домств)
госу дарственны й контроль…».
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«Налоговый

ко нтроль

з аконодател ьством

мож но

сово купность

определ ить

пр иемов

и

как

уст ановленную

способо в

деятельност и

компетент ных органо в, обеспеч ивающую соб людение субъе ктами нало гового
пра ва налогово го законод ательства и пр авильность исч исления, по лноту и
свое временност ь внесения н алога в бю джет или в небюджетны й фонд». Е. Ю.
Грачева и Э. Д. Со колова дел ают акцент н а деятельност и уполномоче нных
органо в: «налого вый контроль от носится к об щегосударст венному фи нансовому
ко нтролю и мо жет быть о пределен к ак регламе нтированна я нормами н алогового
пр ава деятел ьность ком петентных ор ганов, обес печивающих соб людение
на логового

з аконодател ьства

и

пр авильность

исч исления,

по лноту

и

свое временност ь внесения н алогов и сборо в в бюджет и ли внебюджет ный фонд».
А налогичного м нения придер живается О. А. М акарова, по нимая под н алоговым
ко нтролем «де ятельность до лжностных л иц налогов ых органов в пре делах свое й
компетен ции и форм ах, предус мотренных Н алоговым ко дексом, с це лью
провер ки правиль ности исчис ления и уп латы налого в и сборов, а т акже
выявле ния

и

устр анения

нало говых

право нарушений

и

пр ичин,

их

поро ждающих, соб людения за конодательст ва о налог ах и сбора х».
Из вышепри веденных о пределений н алогового ко нтроля мож но сделать
в ывод, что а вторы, рас крывая пон ятие данно го феномен а, сходятс я в том, что
н алоговый ко нтроль имеет це лью обеспеч ить полноту, с воевременност ь уплаты
н алогов и сборо в в бюджет, соб людение на логового з аконодател ьства,
при менение мер от ветственност и за эти н арушения. Т акже следует обр атить
вним ание на то, что все а вторы отмеч ают юридичес кий аспект д анной
контро льной

деяте льности,

по дчеркивая,

что

о на

регламе нтируется

соот ветствующи ми правовы ми нормами.
Налоговый ко нтроль – это э лемент фин ансового ко нтроля и ч асть налого вого
механ изма. Нало говые контро льные дейст вия охваты вают всю с истему
нало гообложени я, а также осу ществляютс я в разрезе от дельных на логов,
нало говых груп п, групп н алогоплате льщиков, терр иторий. На логовый ко нтроль
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про низывает вс ю экономику, обес печивая соб людение пр авил бухга лтерского
учет а и отчетност и, законод ательных ос нов налогооб ложения.
Необходимо от метить, что ор ганизация н алогового ко нтроля баз ируется на
со вокупности пр инципов, я вляющих собо й базовые по ложения, котор ые
определ яют эффект ивное осущест вление нало гового контро ля. Данным и
принципа ми должны ру ководствов аться субъе кты налого вого контро ля при
реа лизации им и контроль ных меропр иятий в сфере н алогообложе ния
Прежде все го, это общеправовые пр инципы.
1. Принцип з аконности.
В

общем

пл ане

этот

пр инцип

подр азумевает

стро гое

соблюде ние

предпис аний законо дательных а ктов и осно ванных на н их предпис аний иных
пр авовых акто в. Другими с ловами, люб ые действи я в рамках н алогового
ко нтроля дол жны базиро ваться на де йствующем з аконодател ьстве.
2. Принцип юр идического р авенства.
Применительно к н алогообложе нию данный пр инцип выра жается в то м, что
нало ги и сборы не мо гут иметь д искриминац ионного хар актера и р азлично
пр именяться ис ходя из со циальных, р асовых, на циональных, ре лигиозных и
и ных подобн ых критерие в.
3. Принцип соб людения пр ав человек а и гражда нина.
Исходя из то го, что пр ава и свобо ды человек а, согласно Ко нституции,
я вляются на ивысшей це нностью, ор ганы и лиц а, уполномоче нные осущест влять
нало говый

контро ль,

обязан ы

корректно

и

в нимательно

от носиться

к

н алогоплате льщикам, не у нижать их чест ь и достои нство.
4. Принцип г ласности.
Данный при нцип означ ает открыту ю и доступ ную для все х организа ций и
граж дан деятел ьность госу дарственны х органов, а т акже получе ния информ ации.
5. Принцип от ветственност и.
Этот

принц ип

заключаетс я

в

том,

что

к

л ицу,

совер шившему

пр авонарушен ие, примен яются меры юр идической от ветственност и. В ходе
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н алогового ко нтроля про исходит уст ановление и до кументальн ая фиксаци я
правонару шений в до кументах н алогового ко нтроля.
6. Принцип з ащиты прав.
Защита пра в субъекто в должна г арантироват ься на любо м этапе раз вития
нало говых отно шений, в то м числе и пр и проведен ии меропри ятий налого вого
контро ля. Контро лируемые субъе кты могут об жаловать де йствия и а кты
налого вых органо в на любой ст адии осущест вления контро льной деяте льности.
Пр инцип защиты пра в проверяе мой организ ации или ф изического л ица в ходе
осу ществления

н алогового

соот ветствующе го

объекта

ко нтроля
не

пре дполагает

ис полнять

т акже

не правомерные

право

требо вания

долж ностных ли ц или упол номоченных ор ганов.
Кроме обще правовых пр инципов на логовому ко нтролю прису щи принципы,
тр адиционно в ыделяемые а вторами пр и рассмотре нии контро льной деяте льности
ка к особого в ида управле нческой де ятельности. Их также це лесообразно
переч ислить и в кратце охар актеризоват ь.
1. Принцип нез ависимости.
Лимская де кларация ру ководящих пр инципов ко нтроля уст анавливает, что
ко нтрольные ор ганы могут в ыполнять воз ложенные з адачи объе ктивно и
эффе ктивно тол ько в том с лучае, ког да они нез ависимы от про веряемых и ми
организ аций и защ ищены от посторо ннего влия ния. Хотя госу дарственные
ор ганы не бы вают абсол ютно незав исимы, так к ак они явл яются част ью
государст ва в целом, в ысший контро льный орга н должен и меть функц иональную
и ор ганизацион ную независ имость, необ ходимую дл я выполнен ия возложе нных
на не го задач.
2. Принцип п ланомерност и.
Этот принц ип подразу мевает, что л юбая контро льная деяте льность, д ля
которой х арактерно ее пост адийное осу ществление, до лжна быть т щательно
по дготовлена и р аспланиров ана по кон кретным вре менным рам кам. То ест ь
мероприят ия

налогово го

контрол я

должным
23

обр азом

подгот авливаются,

уст анавливаютс я сроки и очере дность про верок тех и ли иных субъе ктов
хозяйст вования.
3. Принцип ре гулярности (с истематичност и) контрол я.
Согласно д анному при нципу, контро льная деяте льность нос ит цикличн ых
характер и от дельные ее де йствия повтор яются через о пределенные про межутки
вре мени.
4. Принцип объе ктивности и досто верности.
Принцип объе ктивности и досто верности резу льтатов на логового ко нтроля
пре дполагает, что ре шение руко водителя у полномочен ного орган а должно
соот ветствоват ь фактичес ки существу ющим обсто ятельствам, в ыявленным в
хо де проведе ния меропр иятий нало гового контро ля, и содер жать вывод о
соот ветствии/несоот ветствии

н алоговому

з аконодател ьству

совер шенных

нало гоплательщ иком дейст вий.
5. Принцип до кументально го оформле ния результ атов контро ля.
Здесь имеетс я в виду, что в хо де осущест вления меро приятий на логового
ко нтроля все об наруженные ф акты, дейст вия и событ ия должны ф иксироватьс я в
докуме нтах

устано вленных

ви дов

и

форм

с

об язательным

н аличием

соот ветствующи х реквизито в.
6.

Принцип

вз аимодейств ия

и

обмен а

информац ией

с

друг ими

государст венными ор ганами.
Как правило, д ля реализа ции результ атов контро льной деяте льности,
особе нно в тех с лучаях, ко гда выявле ны нарушен ия законод ательства,
ко нтролирующ им органам необ ходимо обр ащаться к дру гим государст венным
орг анам, котор ые имеют соот ветствующие по лномочия по пр именению мер
от ветственност и.
Следует от метить, что в ышеперечис ленные обще правовые пр инципы и
пр инципы контро льной деяте льности не исчер пывают систе му принципо в
налогово го

контрол я,

но

они

я вляются

организ ации.
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ос новополага ющими

при

е го

Целью

нало гового

контро ля

являетс я

предупре ждение

и

в ыявление

н алоговых пр авонарушен ий (в том ч исле налого вых престу плений), а т акже
привлече ние к ответст венности л иц, наруши вших налого вое законо дательство.
Цели налого вого контро ля реализу ются путем ре шения опре деленных з адач:
обеспечение



э кономическо й

безопасност и

государст ва

при

фор мировании пуб личных центр ализованны х и децентр ализованны х денежных
фо ндов;


обеспечения н адлежащего ко нтроля за фор мированием госу дарственны х

доходов и р ациональны м их испол ьзованием;


улучшения вз аимодейств ия и коорд инации деяте льности ко нтрольных

ор ганов в Росс ийской Федер ации;


проверки в ыполнения ф инансовых об язательств пере д государст вом и

муни ципальными обр азованиями со сторо ны организ аций и физ ических ли ц;


проверки це левого испо льзования н алоговых л ьгот;



пресечения и проф илактики пр авонарушен ия в налого вой сфере

(р исунок 3).
Обеспечение
экономической
безопасности
Надлежащий
контроль за
доходами и их
использованием

Проверка выполнения
финансовых
обязательств

Задачи
налогового
контроля
Координация
взаимодействия
контрольных органов

Проверка исполнения
налоговых льгот
пресечение и
предупреждение
налоговых
преступлений

Рисунок 3 – З адачи нало гового контро ля
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Объектами н алогового ко нтроля явл яются движе ние денежн ых средств в
про цессе акку мулировани я публичны х денежных фо ндов, а та кже матери альные,
тру довые и ин ые ресурсы н алогоплате льщиков.
Предметом н алогового ко нтроля высту пают валют ные и кассо вые операц ии,
сметы пре дприятий, н алоговые де кларации, ис пользование н алоговых л ьгот,
бухг алтерская до кументация и т. д.
Налоговый ко нтроль реа лизуется посре дством про цедурно-про цессуально й
деятельност и налоговы х органов, ос нову которо й составля ют обоснов анные
конкретные пр иемы, средст ва и способ ы, применяе мые при осу ществлении
ко нтрольных фу нкций.
Форма нало гового контро ля — это с пособ конкрет ного выраже ния и
орга низации ко нтрольных де йствий.
Налоговый ко нтроль про водится до лжностными л ицами нало говых орга нов в
преде лах своей ко мпетенции посре дством нало говых проверо к, получен ия
объясне ний налого плательщико в, налогов ых агентов и п лательщико в сбора,
про верки данн ых учета и отчет ности, осмотр а помещени й и территор ий,
используе мых для из влечения до хода (приб ыли), а та кже в друг их формах,
пре дусмотренн ых настоящ им Кодексо м (рисунок 4).
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Формы проведения налогового контроля

Налоговые проверки

Проверка данных учета и отчетности

Осмотр помещений, используемых для получения
дохода, прибыли

Получение объяснений налогоплательщиков

Другие формы, предусмотренные Налоговым
кодексом

Рисунок 4 – Фор мы налогово го контрол я
При этом, пр и осуществ лении нало гового контро ля не допус каются сбор,
хр анение, ис пользование и р аспростране ние информ ации о нало гоплательщ ике
(плате льщике сбор а, налогово м агенте), по лученной в н арушение по ложений
Ко нституции Росс ийской Федер ации, Нало гового Коде кса РФ, фе деральных
законов, а т акже в нару шение требо вания об обес печении ко нфиденциал ьности
инфор мации, сост авляющей професс иональную т айну иных л иц, в част ности
адво катскую та йну, аудиторс кую тайну.
Формы нало гового контро ля складыв аются из уст ановленных Н К РФ прав
н алоговых ор ганов:


требовать от н алогоплате льщика или н алогового а гента доку менты по

фор мам, устано вленным госу дарственны ми органам и и органа ми местного
с амоуправле ния, служа щие основа ниями для исч исления и у платы (удер жания и
переч исления) н алогов, а т акже поясне ния и доку менты, подт верждающие
пр авильность исч исления и с воевременност ь уплаты (у держания и переч исления)
н алогов;
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производить в ыемку доку ментов при про ведении на логовых про верок у

на логоплател ьщика или н алогового а гента, сви детельству ющих о совер шении
нало говых право нарушений, в с лучаях, ко гда есть дост аточные ос нования
по лагать, что эт и документ ы будут ун ичтожены, со крыты, изме нены или
з аменены;


вызывать н а основани и письменно го уведомле ния в нало говые орга ны

налогоп лательщико в, платель щиков сборо в или нало говых агенто в для дачи
по яснений в с вязи с упл атой (удер жанием и переч ислением) и ми налогов л ибо в
связ и с налого вой провер кой, а так же в иных с лучаях, св язанных с ис полнением
и ми законод ательства о н алогах и сбор ах;


осматривать (обс ледовать) л юбые испол ьзуемые на логоплател ьщиком для

из влечения до хода либо с вязанные с со держанием объе ктов налогооб ложения
нез ависимо от мест а их нахож дения произ водственные, с кладские, тор говые и
ин ые помещен ия и территор ии, провод ить инвент аризацию пр инадлежаще го
налогоп лательщику и мущества;


контролировать соот ветствие кру пных расхо дов физичес ких лиц их

до ходам;


привлекать д ля проведе ния налого вого контро ля специал истов, экс пертов и

пере водчиков;


вызывать в к ачестве св идетелей и л иц, которы м могут быт ь известны

к акие-либо обсто ятельства, и меющие значе ние для про ведения на логового
ко нтроля;


создавать н алоговые пост ы в порядке, уст ановленном Н К РФ.

Так как на логовый ко нтроль обыч но рассматр ивается в к ачестве це лостной
систе мы его эле ментов, кр итерии класс ификации в идов налого вого контро ля
будут о пределятьс я, исходя из х арактерист ики положе нного в ее ос нову
элеме нта контро ля. Кроме это го, в качест ве классиф икационных пр изнаков в
д анном случ ае могут в ыступать т акже и вне шние характер истики контро льной
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деяте льности, т акие как место и вре мя проведе ния контро льных меро приятий.
Р ассмотрим с ледующую к лассификац ию налогово го контрол я.
В зависимост и от субъе ктов, осущест вляющих ко нтрольную де ятельность:
 налоговый ко нтроль, осу ществляемы й налоговы ми органам и;
 налоговый ко нтроль, осу ществляемы й таможенн ыми и друг ими органа ми.
В зависимост и от подве домственност и и подчине нности контро лирующих
н алоговых ор ганов можно в ыделить:


налоговый

ко нтроль,

осу ществляемы й

налоговы ми

органам и,

где

нало гоплательщ ик состоит н а налогово м учете;


налоговый

ко нтроль,

осу ществляемы й

вышестоя щими

налого выми

орган ами в отно шении нало гоплательщ иков и ины х лиц в пор ядке контро ля за
деяте льностью н ижестоящего ко нтрольного ор гана, прово дившего про верку
соот ветствующе го лица.
В зависимост и от характер истики контро лируемых л иц:
 налоговый ко нтроль орг анизаций;
 налоговый ко нтроль инд ивидуальны х предприн имателей;
 налоговый ко нтроль физ ических ли ц, не явля ющихся инд ивидуальны ми
предпри нимателями.
В зависимост и от объем а контролируе мой деятел ьности про веряемого л ица:
 комплексный н алоговый ко нтроль, по дразумеваю щий исследо вание всего
ко мплекса

де ятельности

исс ледуемого

л ица

по

вопрос ам,

касающ имся

налогооб ложения;
 тематический н алоговый ко нтроль, по дразумеваю щий провер ку отдельн ых
вопросо в уплаты о пределенны х налогов и сборо в и соблюде ния налого вого
законо дательства;
 целевой на логовый ко нтроль, про изводимый по от дельным фи нансовым
о перациям

н алогоплате льщика,

на пример,

по

во просам

пра вильности

пр именения н алоговых л ьгот, право мерности воз мещения су мм косвенн ых
налогов из б юджета.
29

В зависимост и от испол ьзуемых мето дов и прие мов поверк и документо в
налоговый ко нтроль дел ится на дв а подвида:
1) в завис имости от сте пени охват а предмето в контроля:
 сплошной н алоговый ко нтроль (про верка всех и меющихся до кументов,
с вязанных с во просами на логообложе ния);
 выборочный н алоговый ко нтроль (про верка толь ко части с пециально
отобр анных доку ментов).
2) В завис имости от источ ников получе ния сведен ий и данны х:
 документальный

н алоговый

ко нтроль

(баз ируется

на

изуче нии

докуме нтально заф иксированн ых данных);
 фактический н алоговый ко нтроль (ос нован на изуче нии фактичес кого
состо яния

объекто в

налогооб ложения,

осу ществляетс я

посредст вом

инвент аризации и мущества, обс ледования по мещений и т. д.);
 встречный н алоговый ко нтроль (пре дусматривает по лучение инфор мации
от ко нтрагентов про веряемых л иц).
В зависимост и от стади и осуществ ления меро приятий на логового ко нтроля:
 предварительный ко нтроль;
 текущий ко нтроль;
 последующий ко нтроль.
В зависимост и от места про ведения меро приятий на логового ко нтроля:
 камеральный н алоговый ко нтроль (осу ществляетс я по месту р асположени я
налогово го органа);
 выездной

н алоговый

ко нтроль

(про водится

по

месту

н ахождения

про веряемого субъе кта).
В зависимост и от плана про ведения ко нтрольных меро приятий:


плановый н алоговый ко нтроль;



внеплановый н алоговый ко нтроль.

Таким образо м, российс кие финансо вые школы пре длагают кл ассификаци ю
налогово го контрол я, в основу которо й положены пр инципы, хар актеризующ ие
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данный

фе номен

с

раз ных

сторон,

что

поз воляет

расс матривать

ко нтролирующу ю деятельност ь налоговы х органов во м ногих аспе ктах. Одна ко
следует и меть в виду, что пре дставленна я выше класс ификация ор иентирован а
на госуд арственный н алоговый ко нтроль. Кро ме него, мо жно выделит ь еще и
ау диторский н алоговый ко нтроль.
Основным в идом налого вого контро ля являетс я проверка. Такой ви д
финансово го контрол я, как рев изия, в по лном смысле это го слова ( комплексна я
проверка все й финансово- хозяйствен ной деятел ьности про веряемого субъе кта
хозяйст вования

с

по лной

инвент аризацией

и

ко нтролем

пост ановки

бух галтерского учет а и состоя ния внутри ведомствен ного контро ля), как пр авило,
не пр именяется.
Налоговая про верка бывает ко мплексной и те матической.
Комплексная н алоговая про верка пред полагает про верку прав ильности
исч исления и у платы всех н алогов и об язательных п латежей в б юджет и
внеб юджетные фо нды за вес ь период от д аты заверше ния предыду щей налого вой
провер ки до даты с дачи после днего нало гового расчет а к моменту з авершения
д анной провер ки.
Что же кас ается темат ической на логовой про верки, то пр и ней изуч аются
вопрос ы правильност и исчислен ия и уплат ы отдельны х видов на логов или
об язательных п латежей; это про верка неко мплексная, то ест ь проверяетс я
определе нный круг во просов.
Налоговые ор ганы прово дят следую щие виды про верок:
- камераль ные;
- выездные ( документал ьные);
- рейдовые.
Камеральная н алоговая про верка всегда пре дшествует до кументально й.
Проводитс я она нало говыми орг анами по месту и х нахожден ия, без пр ивлечения
пер вичных доку ментов, на ос нове данны х бухгалтерс кой отчетност и, расчето в,
налогов ых деклара ций и друг их документо в, связанн ых с уплато й налогов,
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пре дставленны х налогопл ательщиком. Пр и этом виде н алогового ко нтроля
испо льзуются с ледующие мето ды:
 визуальный (фор мальный) мето д контроля;
 проверка с воевременност и представ ления расчето в, отчетов, б алансов;
 метод ариф метической про верки;
 метод логичес кой провер ки;
 метод провер ки обоснов анности пр именения ст авок и нал ичия докуме нтов,
подт верждающих пр аво на льгот ы;
 метод провер ки полноты и с воевременност и поступле ния налого в.
Визуальный (фор мальный) мето д предпола гает контро ль за прав ильностью
офор мления доку ментов: на личие всех необ ходимых ре квизитов, по дписей и и х
расшифро вки (указа ние фамили й, инициало в и должносте й лиц, пост авивших
по дпись), соб людение уст ановленных фор м расчетов.
С

помощью

ар ифметическо го

метода

про веряется

пр авильность

ар ифметическ их расчето в, итогов, ц ифровой ув язки показ ателей раз личных
фор м отчетност и.
Логический мето д предпола гает испол ьзование все х данных, и меющихся у
про веряющего. Про изводится со поставление отчет ных данных р азличных
отчет ных периодо в, используетс я логическ ая зависимост ь одних да нных от
дру гих, взаим ная увязка по казателей, отр аженных в р асчетах по р азличным
в идам налого в и внебюд жетным фон дам в тече ние одинако вых периодо в.
По результ атам вышен азванных мето дов контро ля устанав ливаются су ммы к
допл ате (умень шению).
Камеральная н алоговая про верка являетс я весьма эффе ктивным мето дом
налого вого контро ля, которы й позволяет ре шать его з адачи. Кро ме того, ее
резу льтаты

обес печивают

к ачественны й

отбор

на логоплател ьщиков

для

пос ледующей в ыездной про верки.
Выездная ( документал ьная) нало говая провер ка проводитс я налоговы ми
органам и по место нахождению ( юридическо му адресу) н алогоплате льщика и
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пре дполагает об язательную про верку перв ичных бухг алтерских до кументов.
Д анная провер ка отличаетс я от камер альной пре жде всего г лубиной. О на
проводитс я

за

перио д

деятельност и,

последо вавший

пос ле

проведе ния

предыду щей докуме нтальной про верки.
В ходе про верки приме няется ряд мето дов контро ля, которые изб ираются
про веряющими с амостоятел ьно исходя из с итуации.
Говоря о методах выез дной налого вой провер ки, можно вы делить еще и
с ледующие:
-

проведение ф актической про верки (инве нтаризации);

-

контрольный з апуск сырь я и матери алов в про изводство;

-

осмотр офис а, столов, се йфов с цел ью обнаруже ния наклад ных, черно вых

тетраде й учета и дру гих не пре дставленны х к провер ке документо в;
-

опрос служ ащих;

-

получение и нформации из вне (напри мер, от та моженных ор ганов о

ввозе/ вывозе тов аров и про дукции).
Кроме выше названных, мо жет примен яться и мето д встречно й проверки,
пре дполагающи й установле ние правил ьности про ведения те х или иных о пераций
на про веряемом объе кте через уч аствующих в эт их операци ях контраге нтов. И
естест венно, при до кументально й налогово й проверке пр именяется мето д
законност и операций с це лью устано вления соот ветствия и х действую щему
законо дательству.
Еще один в ид налогов ых проверо к – рейдовые про верки. Такие провер ки
осущест вляются на логовыми ор ганами в мест ах деятель ности субъе ктов
хозяйст вования и гр аждан, связ анной с пр иемом налич ных денежн ых средств от
по купателей

( клиентов),

с

це лью

проконтро лировать

соб людение

за конодательст ва о налог ах и предпр инимательст ве, обеспече ние полнот ы
отражени я доходов от ре ализации то варов и ок азания услу г за налич ные деньги;
в ыявить нез арегистриро ванную пре дпринимате льскую деяте льность. Ре йдовые
про верки могут б ыть планов ыми и внез апными. Пер вые провод ятся по
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спе циально разр аботанным п ланам, втор ые же – вне п лана, обыч но группой
про веряющих.
Таким образо м, формы, мето ды и виды н алогового ко нтроля тес но
взаимос вязаны и вз аимообусло влены. Они пре дставляют собо й важнейшие
х арактерист ики

контро льной

деяте льности,

осу ществляемо й

налоговы ми

органам и, рассмотре ние которы х является необ ходимым дл я понимани я
сущности н алогового ко нтроля.
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2 АНАЛИЗ О РГАНИЗАЦИИ Н АЛОГОВОГО КО НТРОЛЯ
2.1Анализ д инамики и стру ктуры нало говых проверо к
Инспекция Фе деральной н алоговой с лужбы России № 6 по Кур ганской
об ласти (далее - И нспекция) я вляется терр иториальны м органом Фе деральной
н алоговой с лужбы (далее – Ф НС России) и в ходит в ед иную центр ализованну ю
систему н алоговых ор ганов.
Инспекция н аходится в не посредстве нном подчи нении Упра вления ФНС
Росс ии по Кург анской обл асти (далее - У правление) и по дконтрольн а ФНС
Росс ии и Управ лению.
Инспекция я вляется терр иториальны м органом, осу ществляющи м функции по
ко нтролю и н адзору за соб людением з аконодател ьства о на логах и сбор ах, за
пра вильностью

исч исления,

по лнотой

и

с воевременност ью

внесени я

в

соответст вующий бюд жет налого в и сборов, в с лучаях, пре дусмотренн ых
законод ательством Росс ийской Федер ации, за пр авильность ю исчислен ия,
полното й и своевре менностью в несения в соот ветствующи й бюджет и ных
обязате льных плате жей, а так же за произ водством и оборото м этилового с пирта,
спиртосо держащей, а лкогольной и т абачной про дукции и з а соблюден ием
валютно го законод ательства Росс ийской Федер ации в пре делах компете нции
налого вых органо в.
Инспекция осу ществляет госу дарственну ю регистра цию юридичес ких лиц,
ф изических л иц в качест ве индивиду альных пре дпринимате лей, предст авляет в
де лах о банкротст ве и в про цедурах ба нкротства требо вания об у плате
обяз ательных п латежей и требо вания Росс ийской Федер ации по де нежным
обяз ательствам.
Инспекция в с воей деяте льности ру ководствуетс я Конститу цией Росси йской
Федер ации,
за конами,

федер альными
акт ами

ко нституцион ными

Президе нта

Российс кой
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закон ами,

Федера ции

и

федер альными
Прав ительства

Росс ийской Федерации, ме ждународны ми договор ами Российс кой Федера ции,
нормат ивными

пра вовыми

акт ами

Министерст ва

финансо в

Российско й

Федераци и, правовы ми актами Ф НС России, нор мативными пр авовыми акт ами
органо в власти субъе ктов Росси йской Федер ации и мест ного самоу правления,
пр инимаемыми в пре делах их по лномочий по во просам нало гов и сборо в,
настоящ им Положен ием.
Инспекция осу ществляет с ледующие по лномочия в уст ановленной сфере
де ятельности (р исунок 5).

Полномочия инспекции

контроль и надзор

регистрация

 учет

 соблюдением законодательства
 фактическими объемами
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
 осуществлением валютных
операций резидентами и
нерезидентами, не являющимися
кредитными организациями;
 соблюдением требований к

налогоплательщиков

на

о налогах и сборах
производства и реализации

ведет

 контрольно-кассовую
технику, используемую
организациями и
индивидуальными
предпринимателями в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации;

подведомственной

территории;
 Единый государственный
реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ), Единый
государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) и
Единый государственный реестр
налогоплательщиков (ЕГРН);
 учет

контрольно-кассовой технике;

сумм

налогов

и

сборов, подлежащих уплате и

 государственную регистрацию
юридических лиц, физических

фактически

лиц в качестве индивидуальных

бюджет, а также сумм пени,

поступивших

в

налоговых санкций;

предпринимателей.

 ЕГРИП и ЕГРН Федерации;

Рисунок 5 – По лномочия ИФ НС России № 6 по Кур ганской об ласти
Инспекция

осу ществляет

с вою

деятел ьность

во

вз аимодейств ии

с

территор иальными ор ганами федер альных орг анов испол нительной в ласти,
орг анами испо лнительной в ласти субъе ктов Росси йской Федер ации, орга нами
36

местного с амоуправле ния и госу дарственны ми внебюджет ными фонда ми,
общест венными объе динениями и и ными орган изациями.
Инспекция с це лью реализ ации полно мочий в уст ановленной сфере
де ятельности и меет право (р исунок 6).

Права Инспекции

запрашивать и получать сведения и материалы, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности

привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных
к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых
и специалистов
давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к установленной сфере деятельности
применять предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры ограничительного, предупредительного и профилактического
характера, а также санкции, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и
физическими лицами обязательных требований в установленной сфере
деятельности, с целью пресечения фактов нарушения законодательства
Российской Федерации

Рисунок 6 – Права ИФНС России № 6 по Курганской области
Инспекцию воз главляет ру ководитель, н азначаемый н а должност ь и
освобо ждаемый от до лжности ру ководителе м Управлен ия ФНС по Кур ганской
об ласти.
Руководитель И нспекции несет персо нальную от ветственност ь за выпол нение
возло женных на И нспекцию з адач и фун кций.
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Руководитель И нспекции и меет замест ителей, наз начаемых н а должност ь и
освобо ждаемых от до лжности ру ководителе м Управлен ия по предст авлению
ру ководителя И нспекции.
В ИФНС разр аботаны по ложения об от делах, слу жбах в объё мах, требуе мых
устано вленными ст андартами.
Для

обеспече ния

выполне ния

функци й

указанны х

подразде лений

разр аботаны до лжностные и нструкции д ля всего персо нала, обес печивающего
р аботу стру ктурных по дразделени й. Указанн ые должност ные инстру кции
вруча ются под рос пись каждо му исполните лю. Особен ностью дол жностной
и нструкции я вляется то, что о на составл яется по ГОСТу.
Также деяте льность ре гламентируетс я планом р аботы на пре дстоящий го д.
Основным стру ктурным эле ментом госу дарственно й налогово й инспекци и
являются от делы, котор ые исполня ют обязанност и в зависи мости от н аправления
де ятельности и ли видов н алогов.
Всего спец иалистов в и нспекции 10 9.
В отделе к амеральных про верок 31 с пециалист.
В отделе в ыездных про верок 9 спе циалистов.
Управление р аботой инс пекции осу ществляетс я руководст вом ИФНС. Н а
него воз ложены фун кции по коор динации, п ланировани ю, регулиро ванию,
ана лизу, контро лю за работо й отделов н алоговой и нспекции. Ос новными
фу нкциями от делов камеральных про верок явля ются:


мониторинг и про ведение ка меральных н алоговых про верок нало говых

декл араций и и ных докуме нтов, служ ащих основ анием для исч исления и у платы
нало гов и сборо в, основны х налогопл ательщиков с учето м сопостав ления
показ ателей пре дставленно й отчетност и и косвен ной информ ации из внутре нних
и вне шних источ ников;


проведение к амеральных н алоговых про верок нало говых декл араций и

и ных докуме нтов, служ ащих основ анием для исч исления и у платы нало гов и
сборо в прочих н алогоплате льщиков;
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проведение

к амеральных

н алоговых

про верок

право мерности

воз мещения вхо дного НДС, обос нованности пр именения н алогоплате льщиком
на логовой ст авки 0 про центов и н алоговых в ычетов по Н ДС;


осуществление меро приятий на логового ко нтроля в р амках прове дения

провер ки обоснов анности пр именения н алогоплате льщиком на логовой ст авки
проце нтов и нало говых вычето в по НДС, а нализ и систе матизация по лученных
резу льтатов;


проведение пре дварительн ых (до пре дставления н алогоплате льщиком в

н алоговый ор ган докуме нтов на воз мещение НДС) ко нтрольных меро приятий за
соб людением э кспортерам и законодате льства о н алогах и сбор ах;


осуществление отбор а налогопл ательщиков д ля включен ия в план

в ыездных на логовых про верок и ан ализ эффект ивности да нного отбор а по
резул ьтатам

про веденных

в ыездных

на логовых

про верок

указ анных

налого вых

проверо к

нало гоплательщ иков.
Отдел выез дных проверо к:
 подготовка

и

про ведение

выез дных

налогопл ательщиков – юр идических л иц;
 предпроверочная по дготовка в ыездной на логовой про верки;
 формирование требо ваний о пре доставлени и документо в;
 составление а кта выездно й налогово й проверки.
Эффективность ко нтрольной р аботы нало говых орга нов выражаетс я в
соотно шении пост авленных ко нтролирующ им органом це лей и дост игнутого и м
результат а. Данным резу льтатом яв ляются сум мы доначис леных и вз ысканных
су мм налогов, сборо в и пени, по резу льтатам про верок, одн ако эти до начисления
до лжны быть пр авомерны, а штр афные санк ции должны пр именяться пр авильно.
Одной из н аиболее из вестных мето дик оценки эффе ктивности ко нтрольной
р аботы нало говых орга нов являетс я методика, р азработанн ая Министерст вом по
нало гам и сбор ам в городе Мос кве[2].

39

По показате лю количест ва налогов ых проверо к результат ы ИФНС Росс ии №
6 по Кур ганской об ласти предст авлены в т аблице 1.
Таблица 1 – Р асчет темпо в роста про верок, проводимых ИФ НС России№ 6 по
Кур ганской об ласти за 2017—201 9 гг., еди ниц
Показатель
Камеральные про верки
Выездные про верки,
все го

2017
2018
2019
2017
2018
2019
48 374
67 635
65 679
100% 139%
135%

Итого проверо к
Число сотру дников
Число всех про верок в
расчете н а одного
сотру дника
Число камер альных
про верок в расчете н а
одного сотру дника
Число выез дных
проверо к в расчете н а
одного сотру дника

58

12

11

100%

20%

19%

48432

67647

65690

100%

139%

135%
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37

40

100%

97%

105%

1274

1828

1642

100%

143%

128%

1273

1827

1641

100%

143%

128%

1,5

0,3

0,3

100%

20%

20%

На базе да нных табли цы 1 рассмотр им данные те мпа роста к амеральных
про верок, % (р исунок 7)
Темп роста камеральных проверок

139%

160%
140%
120%

135%

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Темп роста камеральных проверок
2017

2018

2019

Рисунок 7 – Те мп роста к амеральных про верок
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График рост а показывает у величение ко личества к амеральных про верок в
2018 го ду 139% по от ношению к 2017 го ду, и в 201 9 году на 1 35% по отно шению
к 2017 го ду.
На рисунке 8 гр афически пре дставим да нные темпа рост а выездных про верок,
%.
Темп роста выездных проверок
120%

100%

100%
80%
60%
40%

20%

20%

19%

0%
Темп роста камеральных проверок
2017

2018

2019

Рисунок 8 – Те мп роста в ыездных про верок
Из графика мо жно сделат ь вывод, что ко личество в ыездных про верок
сниз илось. Тем п роста со 100% в 2017 до 20% в 2018 и до 1 9% по отно шению к
2017 го ду.
На рисунке 9 пр иведем граф ически дан ные темпа рост а всех про верок, %.
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Темп роста всех проверок
160%

139%

140%
120%

135%

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Темп роста камеральных проверок
2017

2018

2019

Рисунок 9 – Те мп роста все х проверок
Рисунок 10 де монстрирует ко личество все х проверок н а одного сотру дника
(ед/че л)

1828

2000
1800

1642

1600
1400

1274

1200
1000
800
600
400
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0
Количество всех проверок на одного сотрудника (ед/чел)
2017

2018

2019

Рисунок 10 – Ко личество все х проверок н а одного сотру дника (ед/че л)
Количество все х проверок н а 1 сотруд ника в 2018 го ду возросло с 1 274 до
1828, о днако, в 201 9 году сниз илось до 164 2, что соот ветствует об щей тенден ции
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снижения р азличных про верок в ра мках созда ния для биз неса благо приятных
ус ловий.
Далее на р исунке 11 р ассмотрим ко личество к амеральных про верок на о дного
сотру дника (ед/че л).

1827

2000
1800

1641

1600

1273

1400
1200
1000
800
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Количество камеральных проверок на одного сотрудника (ед/чел)
2017

2018

2019

Рисунок 11 – Ко личество к амеральных про верок на о дного сотру дника
(ед/че л)
Количество к амеральных про верок на 1 сотру дника в 2018 го ду возросло с
1 273 до 1827, о днако, в 201 9 году сниз илось до 1641, что соот ветствует об щей
тенден ции снижен ия различн ых проверо к в рамках соз дания для б изнеса
бла гоприятных ус ловий.
На рисунке 1 2 представ им количест во выездны х проверок н а одного
сотру дника (ед/че л)
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Количество выездных проверок на одного сотрудника (ед/чел)
2017

2018

2019

Рисунок 12 – Ко личество в ыездных про верок на о дного сотру дника (ед/че л)
Из приведе нных данны х можно сде лать вывод о с нижении ко личества
про веденных в ыездных про верок на о дного сотру дника отде ла выездны х
проверок с 1,5 в 2017 го ду до 0,3 в 2018 и в 201 9. Данное с нижение св язано с
об щей тенден цией сниже ния различ ных проверо к в рамках соз дания для бизнеса
бл агоприятны х условий.
Рисунок 13 де монстрирует те мп роста ко личества все х проверок н а одного
сотру дника (ед/че л).
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Рисунок 13 – Те мп роста ко личества все х проверок н а одного сотру дника
(ед/че л)
Исходя из гр афика можно с делать выво д, что тем п роста ко личества все х
проверок н а одного сотру дника (ед/че л) так же д инамично ме няется: в 2018 го ду
он сост авил 554 е д/чел по от ношению к 2017 го ду, а в 201 9 году тем п роста
сн изился и сост авил 369 е д/чел по от ношению к 2017 го ду.
Далее на р исунке 14 пр иведем граф ически кол ичество ка меральных про верок
на о дного сотру дника (ед/че л).

45

554

600

500

368

400

300

200

100

0
0
Темп роста количества камеральных проверок
2017

2018

2019

Рисунок 14 - Ко личество к амеральных про верок на о дного сотру дника
(ед/че л)
Исходя из гр афика можно с делать выво д, что тем п роста ко личества
к амеральных про верок на о дного сотру дника (ед/че л) так же д инамично
ме няется: в 2018 го ду он сост авил 554 е д/чел по от ношению к 2017 го ду, а в 201 9
году тем п роста сн изился и сост авил 368 е д/чел по от ношению к 2017 го ду.
Рисунок 15 де монстрирует ко личество в ыездных про верок
сотру дника (ед/че л).
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Рисунок 16 – Ко личество в ыездных про верок на о дного сотру дника (ед/че л)
Исходя из гр афика на р исунке 16 мо жно сделат ь вывод, что те мп роста
ко личества в ыездных про верок на о дного сотру дника (ед/че л) так же д инамично
с низился: в 2018 го ду он сост авил сниже ние на 1,2 е д/чел по от ношению к 2017
го ду, и в 201 9 году сни жение на 1, 2 ед/чел от по казателя в 2017 го ду.
Рассчитаем до лю камерал ьных и выез дных проверо к в таблице 2.
Таблица 2 – Р асчет доли к амеральных и в ыездных про верок рост а

2018
Показатель
2017
Камеральные
про верки
48 374
Выездные про верки ,
все го
58
Итого проверо к
48432

2019

Уд.вес
Уд.вес
про верок про верок
в 2017, в 2018,%
%

Уд.вес
про верок
в 201 9,
%

67 635

65 679

99,9

99,9

99,9

12
67647

11
65690

0,1
100

0,1
100

0,1
100

Удельный вес к амеральных про верок в 2017 сост авил 99,9 %, а в ыездных
0,1%. Т акие же резу льтаты был и выявлены и в 2018, и в 201 9 годах: у дельный вес
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камеральных про верок в 2017 сост авил 99,9 %, а в ыездных 0,1%. Н а рисунке 17,
18, 1 9 покажем эт и данные гр афически.

Удельный вес проверок в 2017г

камеральные проверки

выездные проверки

Рисунок 17 – У дельный вес про верок в 2017

Удельный вес проверок в 2018г

камеральные проверки

выездные проверки

Рисунок 18 – У дельный вес про верок в 2018
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Удельный вес проверок в 2019г

камеральные проверки

выездные проверки

Рисунок 19 – У дельный вес про верок в 201 9
Таким образо м 99,9% от все х проверок Инспекции Фе деральной н алоговой
с лужбы России № 6 по Кур ганской об ласти занимают к амеральные про верки,
0,1% пр иходится н а выездные про верки.
На первый вз гляд за пос ледний год эффе ктивность ко нтрольной р аботы
Инспе кции снижаетс я. Но этот по казатель без у вязки с фи нансовыми
резу льтатами про верок не мо жет объект ивно оцени вать работу И нспекции, т. к.
на количест во может в лиять, напр имер, стру ктура провер яемой орга низации (в
з ависимости от объе мов произво дства, нал ичия обособ ленных подр азделений и
т. д.).
Таким образо м, ИФНС Росс ии № 6 по Кур ганской об ласти по гр афику рост а
показывает у величение ко личества к амеральных про верок в 2018 го ду 139% по
от ношению к 2017 го ду, и в 201 9 году на 1 35% по отно шению к 2017 го ду.
Количест во выездны х проверок с низилось. Те мп роста с низился со 100% в 2017
до 20% в 2018 и до 1 9% по отно шению к 2017 го ду. График те мпа

роста

по казывает у величение ко личества все х проверок в 2018 го ду 139% по
от ношению к 2017 го ду, и в 201 9 году на 1 35% по отно шению к 2017 го ду. Темп
рост а количест ва всех про верок на о дного сотру дника (ед/че л) так же д инамично
ме няется: в 2018 го ду он сост авил 143% по от ношению к 2017 го ду, а в 201 9 году
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тем п роста сн изился и сост авил 128% по от ношению к 2017 го ду. Темп рост а
количест ва камерал ьных проверок н а одного сотру дника (ед/че л) так же
д инамично ме няется: в 2018 го ду он сост авил 143% по от ношению к 2017 го ду, а
в 201 9 году тем п роста сн изился и сост авил 128% по от ношению к 2017 го ду.
Темп рост а количест ва выездны х проверок н а одного сотру дника (ед/че л) так же
д инамично с низился: в 2018 го ду он сост авил 20% по от ношению к 2017 го ду, и в
201 9 году 20% от по казателя в 2017 го ду. Удельн ый вес камер альных про верок в
2017 сост авил 99,9 %, а в ыездных 0,1%. Т акие же резу льтаты был и выявлены и в
2018, и в 201 9 годах: у дельный вес к амеральных про верок в 2017 сост авил 99,9
%, а в ыездных 0,1%.
2.2 Анализ ф инансовых резу льтатов на логовых про верок
Для

более

объе ктивной

оце нки

эффект ивности

ко нтрольной

р аботы

испо льзуем сле дующий пок азатель эффе ктивности – су ммы доначис ленных
плате жей по резу льтатам на логовых про верок (таб лица 3).
Таблица 3 – Р асчет темпо в роста до начисленны х платежей по резу льтатам
н алоговых про верок (тыс. руб)

Наименование
по казателей

Камеральные про верки
Выездные про верки
орга низаций и
ф изических л иц
Пени за нес воевременную уплату н алогов,
вз носов, сборо в и
штрафн ые санкции по
резу льтатам про верок
собл юдения бан ками

Расчет
Дополнительно
н ачислено тем пов
п латежей (в ключая нало говые роста
до начислен
санк ции и пени)
ны х
платежей
2017
2018
2019
2017
73 572
41 936
16 305
100%
184 319 107 069 41 698
100%

Расчет
тем пов
роста
до начисле
нны х
платежей
2018
56%
58%

Расчет
тем пов
роста
до начисл
енны х
платежей
2019
22%
22%

66 754

168%

170%

112 656

113 649
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100%

требо ваний,
уст ановленных
ст атьями 46, 60, 76, 86
Н К РФ
Окончание т аблицы 3

Сума донач ислений по
к амеральным
про веркам на 1
сотру дника (тыс.
руб/че л)
Сума донач ислений по
в ыездным про веркам
на 1 сотру дника (тыс.
руб/че л)
Сума донач ислений по
все м проверка м на 1
сотру дника (тыс.
руб/че л)

1936

1133

408

100%

58%

21%

4850

3018

2841

100%

63%

58%

6784

4151

3248

100%

61%

48%

Увеличение до начисленны х сумм по об щему количест ву налогов ых проверо к
и

выездн ым

проверк ам

свидете льствует

о

по вышении

эффе ктивности

ко нтрольной р аботы инспе кции.
Уменьшение до начисленны х сумм плате жей по камер альным нало говым
провер кам связано с по вышением к ачества на логовых де клараций, в т.ч. в с вязи с
пре дставление м их в эле ктронном в иде, а так же с по вышением н алоговой
д исциплины н алогоплате льщиков.
На рисунке 20 р ассмотрим те мп роста до полнительно н ачисленных п латежей
(в ключая нало говые санк ции и пени) в хо де камерал ьных проверо к.
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100%

100%

56%

80%
60%

22%

40%
20%
0%

Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции и пени) в ходе
камеральных проверок
2017

2018
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Рисунок 20 – Те мп роста до полнительно н ачислено п латежей (в ключая
нало говые санк ции и пени) в хо де камерал ьных проверо к
Исходя из пр иведенных д анных можно с делать выво д об умень шении
донач исленных су мм платеже й по камер альным нало говым провер кам с 100% р
до 2 2% от данн ых за 2017 го д за три го да. Это св язано с по вышением к ачества
на логовых де клараций, в т.ч. в с вязи с пре дставление м их в эле ктронном в иде, а
так же с повыше нием налого вой дисцип лины налого плательщико в. Диагра мма
показы вает динам ическое сн ижение допо лнительно н ачисленных п латежей
(в ключая нало говые санк ции и пени) в хо де камерал ьных проверо к. Данное
с нижение го ворит как об об щем снижен ии количест ва камерал ьных проверо к в
связи с соз данием бла гоприятного к лимата для р азвития биз неса, так и с
по вышением к ачества на логовых де клараций, в т.ч. в с вязи с пре дставление м их
в эле ктронном в иде, а так же с по вышением н алоговой д исциплины
н алогоплате льщиков.
Далее на р исунке 17 р ассмотрим те мп роста до начисленны х налоговы х
платежей в хо де выездны х проверок.
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Рисунок 21 – Те мп роста до полнительно н ачислено п латежей (в ключая
нало говые санк ции и пени) в хо де выездны х проверок
Исходя из пр иведенных д анных можно с делать выво д об умень шении рост а
доначисле нных сумм п латежей по к амеральным н алоговым про веркам с 100% в
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2017 го ду до 58% в 2018, и до 2 2% в 2019 от д анных за 2017 го д. Это связ ано с
повы шением качест ва налогов ых деклара ций, в т.ч. в с вязи с пре дставление м их
в

электронном

в иде,

а

так же

с

повыше нием

налого вой

дисцип лины

налого плательщико в.
Далее приве дем темп рост а пени за нес воевременну ю уплату н алогов,
вз носов, сборо в и штрафн ые санкции по резу льтатам про верок собл юдения
бан ками требо ваний, уст ановленных ст атьями 46, 60, 76, 86 Н К РФ за тр и года в
д иаграмме н а рисунке 2 2.
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пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по
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Рисунок 22 – Те мп роста пе ни за несвое временную у плату нало гов, взносо в,
сборов и штр афные санк ции по резу льтатам про верок
Исходя из д иаграммы те мп роста н ачисленных пе ни за несвое временную
у плату нало гов, взносо в, сборов и штр афные санк ции по резу льтатам про верок
собл юдения бан ками требо ваний, уст ановленных ст атьями 46, 60, 76, 86 Н К РФ
значите льный. В 2017 го ду – 100%, в 2018 го ду – 168%, а в 201 9 году уже 170% к
д анным за 2017 го д.
Диаграмма

де монстрирует

з начительны й

рост

нач ислений

пе ни

за

несвое временную у плату нало гов, взносо в, сборов и штр афные санк ции по
резу льтатам про верок собл юдения бан ками требо ваний, уст ановленных ст атьями
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46, 60, 76, 86 Н К РФ, что го ворит об эффе ктивности к амеральных про верок,
про водимых Ме жрайонной ИФ НС России № 6 по Кур ганской об ласти.
Далее приве дем данные с учето м разных в идов донач исленных н алогов в хо де
всех на логовых про верок за пер иод 2017 го д

в сектор альной диа грамме на

р исунке 23.

Виды доначисленных налогов в 2017г

18%

82%
НДС

Налог на прибыль

Рисунок 23 – До полнительно н ачисленные н алоговые п латежи с учето м
разных в идов налого в в 2017 го ду
Далее приве дем эти да нные с учето м разных в идов донач исленных н алогов в
хо де всех на логовых про верок за пер иод 2018 го д годы
д иаграмме н а рисунке 24.

Виды доначисленных налогов в 2018г

31%
69%
НДС

Налог на прибыль
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в се кторальной

Рисунок 24 – До полнительно н ачисленные н алоговые п латежи с учето м
разных в идов налого в в 2018 го ду
Далее приве дем эти да нные с учето м разных в идов донач исленных н алогов в
хо де налогов ых проверо к за перио д 2019 год в се кторальной д иаграмме н а
рисунке 25.

Виды доначисленных налогов в 2019г

39%
61%

НДС

Налог на прибыль

Рисунок 25 – До полнительно н ачисленные н алоговые п латежи с учето м
разных в идов налого в в 2019 го ду
Доначисление про водится в р амках нало говой провер ки. Оно пре дполагает
у величение су ммы налого в относите льно той су ммы, котор ая изначал ьно была
у казана плате льщиком. Н алогоплате льщики опл ачивают не доимку. Ис ходя из
да нных больше н арушений б ыло выявле но при упл ате налога н а прибыль.
Д анная тенде нция сохра нялась на вес ь исследуе мый период 2017 – 201 9 годы.
На рисунке 26 р ассмотрим су ммы доначис лений на 1 сотру дника по все м
проверка м (тыс.руб/че л)
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Рисунок 26 – Су ммы доначис лений на 1 сотру дника по все м проверка м
(тыс.руб/че л)
Из диаграм мы видно, что в 2017 го ду суммы до начислений н а 1 сотруд ника
по все м проверка м равнялас ь 6784 тыс.руб/че л.. В 2018 го ду данный по казатель
с низился до 4151 т ыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось до 3 248
тыс.руб./че л.
На рисунке 27 пр иведем дан ные по сум мам доначис лений на 1 сотру дника по
к амеральным про веркам (тыс.руб/че л)
2500
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Рисунок 27 – Су ммы доначис лений на 1 сотру дника по к амеральным
про веркам (тыс.руб/че л)
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Из диаграм мы видно, что в 2017 го ду суммы до начислений н а 1 сотруд ника
по ка меральным про веркам рав нялась 1936 т ыс.руб/чел.. В 2018 го ду данный
по казатель с низился до 11 33 тыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось
до 408 т ыс.руб./че л.
На рисунке 28 про демонстрируе м суммы до начислений н а 1 сотруд ника по
выез дным провер кам (тыс.руб/че л)
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Рисунок 28 – Су ммы доначис лений на 1 сотру дника по в ыездным про веркам
(тыс.руб/че л)
Из диаграм мы видно, что в 2017 го ду суммы до начислений н а 1 сотруд ника
по выез дным провер кам равнял ась 4850

т ыс.руб/чел.. В 2018 го ду данный

по казатель с низился до 3018 т ыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось
до 2841 т ыс.руб./че л.
Это связано с по вышением к ачества на логовых де клараций, в т.ч. в с вязи с
пре дставление м их в эле ктронном в иде, а так же с повыше нием налого вой
дисцип лины налого плательщико в.
Исходя из пр иведенных д анных можно с делать выво д об умень шении
донач исленных су мм платеже й по камер альным нало говым провер кам с 100% р
до 2 2% от данн ых за 2017 го д за три го да.
Так же мож но сделать в ывод об уме ньшении рост а доначисле нных сумм
п латежей по к амеральным н алоговым про веркам с 100% в 2017 го ду до 58% в
2018, и до 2 2% в 2019 от д анных за 2017 го д.
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Темп роста н ачисленных пе ни за несвое временную у плату нало гов, взносо в,
сборов и штр афные санк ции по резу льтатам про верок собл юдения бан ками
требо ваний, уст ановленных ст атьями 46, 60, 76, 86 Н К РФ значите льный. В 2017
го ду – 100%, в 2018 го ду – 168%, а в 201 9 году уже 170% к д анным за 2017 го д.
В 2017 году су ммы доначис лений на 1 сотру дника по все м проверка м
равнялас ь 6784 тыс.руб/че л.. В 2018 го ду данный по казатель с низился до 4151
т ыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось до 3 248 тыс.руб./че л.
В 2017 году су ммы доначис лений на 1 сотру дника по к амеральным про веркам
рав нялась 1936 т ыс.руб/чел.. В 2018 го ду данный по казатель с низился до 11 33
тыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось до 408 т ыс.руб./че л.
В 2017 году су ммы доначис лений на 1 сотру дника по в ыездным про веркам
рав нялась 4850 т ыс.руб/чел.. В 2018 го ду данный по казатель с низился до 3018
т ыс.руб. /че л. В 2019 го ду снижение про должилось до 2841 т ыс.руб./че л.
Таким образо м, под эффе ктивностью про веденной про верки подр азумеваетс я
правомер ность донач исленных и вз ысканных су мм налогов, сборо в и пени, а
т акже прави льность пр именения штр афных санк ций за совер шение нало говых
право нарушений. Н аряду с по казателями соб ираемости н алогов, корре ктным
критер ием эффект ивности на логового ко нтроля явл яется оцен ка качеств а работы
н алоговых

ор ганов.

при меняются

Для

о ценки

ко личественн ые

и

эффе ктивности
качест венные

н алогового

пок азатели.

ко нтроля

Источ ником

инфор мации для и х получени я и расчето в является отчет ность нало говых
инспе кций.
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3

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО СО ВЕРШЕНСТВО ВАНИЮ ОРГА НИЗАЦИИ
НА ЛОГОВОГО КО НТРОЛЯ

3.1 Основн ые направле ния соверше нствования н алогового ко нтроля
В ходе нало гового контро ля возника ют отношен ия, являющ иеся соста вной
часть ю налоговы х экономико- правовых от ношений, об ладающих особ ыми
призна ками. Конце птуально н алоговый ко нтроль высту пает как про цесс
реализ ации проду ктивной фу нкции нало говой систе мы через и нституты
н алогового ко нтроля. Та ким образо м, система н алоговых от ношений высту пает
часть ю финансов ых отношен ий, связан ных с перер аспределен ием ВВП, в то м
числе в и нтересах э кономическо й безопасност и, проявляет с вои функци и в
границ ах потока де нежных сре дств из сфер ы «бизнес» в сферу «б юджет». Это ее
тр ансфертная с пособность о пределяетс я как фиск альная фун кция налого вого
контро ля, действу ющая незав исимо от уро вня развит ия экономи ки.
Налоговый ко нтроль с поз иций эконо мической безо пасности н аходит свое
в ыражение в н алоговом ме ханизме, поз воляющем в ыявлять нез аконные пото ки
движени я финансов ых ресурсо в, их сокр ытие. Сущност ь налогово го контрол я
можно расс матривать с нес кольких поз иций, в то м числе:
- как функ цию, элеме нт государст венного упр авления эко номикой;
- как особу ю деятельност ь по испол нению нало гового зако нодательст ва,
осущест вляемую упо лномоченны ми органам и государст венной испо лнительной
в ласти,

испо лнительным и

органами

мест ного

самоу правления,

дру гими

уполно моченными ор ганами и до лжностными л ицами, выте кающую из су щности
нало говых отно шений.
Кроме того, в ажно опреде лить конеч ную (страте гическую) це ль налогово го
контрол я. Контрол ьная деяте льность госу дарства ор иентирован а на созда ние
соверше нной систе мы налогооб ложения и дост ижение тако го уровня н алоговой
д исциплины, пр и которой ис ключаются и ли сводятс я к миниму му нарушен ия
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налогового з аконодател ьства. Поэто му налогов ый контрол ь должен б ыть
нацеле н на предот вращение н арушений н алогового з аконодател ьства, а т акже на
посто янное выяв ление и изъ ятие в бюд жетную систе му недоимо к по налог ам, о
чём с видетельст вуют широк ие полномоч ия, предост авленные н алоговым
ор ганам по пр инудительно му взыскан ию, примене нию способо в обеспече ния и
рестру ктуризации з адолженност и по налог ам и сбора м.
Основная стр атегическа я цель нало гового контро ля конкрет изируется в
с ледующих з адачах:
- обеспече ние правил ьности исч исления, с воевременно го и полно го внесени я
налогов и сборо в в бюджет,
- предупре ждение нару шений нало гового зако нодательст ва,
- возмещен ие ущерба, пр ичиненного госу дарству в резу льтате нало гового
зако нодательст ва.
Для решени я проблем н алогового ко нтроля целесообр азно совер шенствоват ь
организа цию налого вого контро ля в РФ дл я повышени я его эффе ктивности
мо жно предло жить:
- совершенст вование фор м и методо в организа ции налого вого контро ля, в
перву ю очередь н алоговых про верок (камер альных и в ыездных);
-

внедрение

предпол агающих

ко мплекса
ус илия

не

меро приятий
то лько

по

с нижению

налого вых,

но

и

за долженност и,
фе деральных,

и

ре гиональных ор ганов зако нодательно й власти;
- улучше ние матери ально-техн ического и к адрового обес печения на логовых
ор ганов,

уси ление

инфор мационно-р азъяснител ьной

работ ы

с

налого плательщик ами и повы шение нало говой культур ы населени я (рисунок 2 9).
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Повышение качества
налогового контроля

совершенствование форм и
методов

внедрение комплекса
мероприятий по снижению
задолженности
улучшение материальнотехнического и кадрового
обеспечения налоговых органов

Рисунок 29 – По вышение качест ва налогово го контрол я

1. Соверше нствование фор м и методо в организа ции налого вого контро ля, в
перву ю очередь н алоговых про верок (камер альных и в ыездных).
Одним из н аправления по вышения эффе ктивности н алогового ко нтроля
явл яется совер шенствован ие форм и мето дов организ ации налого вого контро ля,
в перву ю очередь н алоговых про верок. Эффе ктивность н алоговых про верок во
м ногом завис ит от прав ильного выбор а объекта д ля контрол я. Проблем а
рационал ьного отбор а налогопл ательщиков д ля проведе ния налого вых проверо к
приобрет ает особую з начимость в ус ловиях част ых нарушен ий налогово го
законод ательства
2.

Внедрен ие

пре дполагающи х

комплекс а
усилия

не

мероприят ий
то лько

по

сниже нию

налого вых,

но

и

задолже нности,
фе деральных,

и

ре гиональных ор ганов зако нодательно й власти.
Обязанность по у плате нало га (сбора) пре дставляет собо й главную
об язанность н алогоплате льщиков ил и плательщ иков сборо в. Налогоп лательщик
до лжен самосто ятельно уп латить нало г в срок. В с лучае неуп латы или не по лной
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уплат ы налога в уст ановленный сро к, невнесе нная сумма сч итается не доимкой,
по длежащей вз ысканию в уст ановленном з аконодател ьством пор ядке.
В целях не допущения рост а роста за долженност и необходи мо проводит ь
работу с н аселением по р азъяснению с воевременност и уплаты в б юджет
транс портного н алога с физ ических ли ц, налога н а имущество ф изических л иц,
земель ного налог а. Для это го нужно осу ществлять ре йды в целя х уведомле ния об
упл ате и инфор мировании о состо янии задол женности по
зе мельному,

и мущественно му налогу ф изическими

тр анспортному,

л ицами.

Эффе ктивно

про ведение ин дивидуально й работы с н алогоплате льщиками, и меющими
за долженност ь по налог ам и сбора м посредст вом информ ационного ресурс а.
Необходима ор ганизация мо ниторинга состо яния недои мки по нало гам и
сбор ам, задолже нности по у плате нало говых плате жей в мест ный бюджет, в то м
числе по от дельным ор ганизациям и пре дпринимате лям.
3. Улучше ние матери ально-техн ического и к адрового обес печения на логовых
ор ганов,

уси ление

инфор мационно-р азъяснител ьной

работ ы

с

налого плательщик ами и повы шение нало говой культур ы населени я.
На одно из пер вых мест по з начимости в ыходит проб лема подгото вки,
перепо дготовки и по вышения кв алификации професс иональных к адров для
н алоговых ор ганов МНС Росс ии. В усло виях введе ния нового н алогового
з аконодател ьства, стру ктурной перестро йки налого вых органо в значител ьно
возраст ает требов ание к уро вню квалиф икации, професс ионализму р аботников
н алоговых ор ганов, в то м числе и к ак к госуд арственным с лужащим.
Повышение
нало говых

к ачества

орга нов

на логового

способст вует

ко нтроля
увеличе нию

и

эффе ктивность
налого вых

р аботы

доходо в

и

стимул ированию про изводства с це лью компенс ации издер жек, возни кающих
при рефор мировании н алогообложе ния, напра вленном на с нижение на логовой
на грузки на н алогоплате льщиков. Осу ществление преобр азований в н алоговой
с истеме без у щерба для до ходной баз ы бюджета воз можно толь ко в сочет ании с
эффе ктивным на логовым ко нтролем.
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Важную

рол ь

играет

со временная

пр актика

при менения

рис к-

ориентиро ванного по дхода в на логовом ко нтроле.
Применение р иск-ориент ированного по дхода при п ланировани и выездных
н алоговых про верок обус ловлено необ ходимостью с нижения ад министрати вной
нагруз ки на бизнес, со кращением ф инансовых из держек для субъе ктов
хозяйст венной деяте льности пр и одновреме нном повыше нии эффект ивности
госу дарственно го

контрол я

и

обеспече нии

соблюде ния

действу ющего

зако нодательст ва.
Переход на но вую модель ко нтрольно-н адзорной де ятельности в Фе деральной
н алоговой с лужбе связ ан с принят ием в 2007 го ду Концепц ии системы
п ланировани я выездных н алоговых про верок. Цел ью концепц ии было соз дание
едино й, открыто й и понятно й для нало гоплательщ иков и нало говых орга нов
систем ы планиров ания выезд ных налого вых проверо к. Были разр аботаны и
о публикован ы 12 критер иев, по котор ым проходи ла идентиф икация рис ков и
опре деление ко личества и н аправления п ланируемых ко нтрольных меро приятий.
Д анные критер ии и на се годняшний де нь актуаль ны, на базе н их формируетс я
перечень н алогоплате льщиков дл я предпровероч ного анализ а.
Вместе с те м, за после дние годы про изошли знач ительные из менения в
д анном напр авлении. Ес ли раньше м ы считали, что н алоговый ко нтроль - это
про верки, то се годня, оце нивая их пос ледствия м ы понимаем, что в с лучае
включе ния механиз мов контро льных меро приятий в от ношении биз неса, вели ки
вероятност и случаев е го банкротст ва и ликви дации, что не я вляется це лью
налого вой службы. Н аша задача обес печить упл ату налого в и, в пер вую очеред ь,
самосто ятельно на логоплател ьщиками. Р иск-ориент ированный по дход дает
воз можность р асставлять пр иоритеты пр и определе нии объект а и цели про верки.
В резу льтате чис ло выездны х проверок со кратилось бо лее чем в 2 р аза. Таким
обр азом, тепер ь на тысячу пре дприятий пр иходится все го две про верки. При
з начительно м

снижении

ко личества

эффе ктивность ко нтроля вырос ла.
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про веденных

в ыездных

про верок

Сегодня су ществует р анжирование н алогоплате льщиков по уро вню риска с
учето м

отраслев ых

особенносте й

(рассматр иваем

риск и

в

основно м

примените льно к отр аслям, а не к ко нкретным н алогоплате льщикам). Н алоговый
ор ган провод ит отбор д ля предпро верочного а нализа в з ависимости от уро вня
риска. Ко нтрольные меро приятия мо гут быть н азначены то лько исход я из
риско в, установ ленных систе мным способо м. Фактичес ки принятие ре шений о
про ведении ко нтрольных меро приятий бы ло переведе но на центр ализованны й
принцип, что ис ключило воз можность субъе ктивной оце нки. Для в ыявления зо н
налоговы х рисков, сотру дники отде лов предпро верочного а нализа испо льзуют
про граммно-ан алитические ко мплексы.
Таким образо м, в насто ящее время меро приятия по со вершенство ванию
нало гового адм инистриров ания должн ы способст вовать уве личению чис ла
налогоп лательщико в, исполня ющих обяза нности пере д государст вом соглас но
закону, и соот ветственно с нижению чис ла тех, кто ис полняет сво и обязанност и
по уплате н алогов не с воевременно и ли вовсе стре мится от н их уйти.
Основная з адача нало говых орга нов - обес печить пол ноту посту пления
нало говых дохо дов в бюджет ную систему. В с вязи с эти м особую а ктуальност ь
приобрет ают меры по соз данию необ ходимых ус ловий для м аксимально
эффе ктивного а дминистриро вания нало гов. Эффект ивность систе мы налогово го
контрол я

означает

инс пекторского

ее

сост ава

обеспечи вать

провер ку

наиболь шего

налого вого

воз можность
и

пр и

матер иальных

соблюде ния
риска

у

минималь ных
затр атах

налого вой

трудоз атратах

налого вых

дисцип лины

м аксимально

в

сфер ах

воз можного

чис ла

налогоп лательщико в в наименее обре менительно м для них ре жиме.
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органо в

3.2

Оценк а налоговы х рисков пр и реализац ии риск-ор иентирован ного
подхо да в налого вом контро ле как мер а по повыше нию эффект ивности
на логового ко нтроля

Для эффект ивного реше ния задач н алогового ко нтроля зако нодательны ми и
испол нительными

ор ганами

власт и

подготов лена

Конце пция

систе мы

планиро вания выез дных налого вых проверо к (утвержде на Приказо м ФНС
Росс ии от 30.05. 2007 г. № М М-3-06/333), котор ая предусм атривает соз дание
систе мы отбора объе ктов для про ведения выез дных налого вых проверо к.
Риск-ориентированный по дход при н алоговом а дминистриро вании впер вые
был затро нут именно в д анной конце пции. Согл асно Конце пции планиро вание
выез дных налого вых проверо к построено н а отборе н алогоплате льщиков дл я
проведен ия данной фор мы проверк и по критер иям риска со вершения н алогового
пр авонарушен ия.
Стоит отмет ить, что р анее планиро вание данно й формы про верки явля лось
сугубо в нутренней ко нфиденциал ьной проце дурой надзор ного орган а. Под
внутре нней инфор мацией пон имается инфор мация о на логоплател ьщиках,
по лученная н алоговыми ор ганами самосто ятельно в про цессе выпо лнения сво их
функции и по лномочий, воз ложенных н а налогову ю службу.
В свою очере дь, к инфор мации из в нешних источ ников относ ится
инфор мация о на логоплател ьщиках, по лученная н алоговыми ор ганами от
ко нтролирующ их

органов,

пр авоохраните льных

орга нов,

органо в

государст венной власт и, а также ор ганов мест ного самоу правления и и ная
общедосту пная инфор мация.
Для обеспече ния систем ного подхо да по отбору объе ктов для пос ледующего
про ведения выез дной налого вой провер ки Концепц ия определ яет алгорит м
такого отбор а, который ос нован на к ачественно м и всесторо ннем анализе все й
доступно й информац ии, которо й располаг ает налого вые органы, в то м числе
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инфор мацией из в нешних источ ников. Далее н а ее основе о пределения «зо н
риска» со вершения н алоговых пр авонарушен ий.
Для

формиро вания

пре дварительн ый

и

анализ

отбор а

налогопл ательщиков

ф инансово-хоз яйственной

про водится
де ятельности

н алогоплате льщика. Ан ализ, в сво ю очередь, со держит нес колько уро вней, в то м
числе:
- анализ су мм исчисле нных налого вых платеже й, а также и х динамика з а
определе нный проме жуток време ни, на осно ве которых воз можно выяв ить
налого плательщико в, у котор ых уменьша ются суммы н ачислений н алоговых
п латежей;
- анализ су мм уплачен ных налого вых платеже й и их дин амика во вре менном
про межутке по к аждому типу и/ или виду н алога с це лью полнот ы и
своевре менности переч исления на логовых пл атежей;
-

анализ

по казателей

бу хгалтерско й

и/или

на логовой

отчет ности

нало гоплательщ иков, в которо й можно об наружить су щественные от клонения
по казателей

ф инансово-хоз яйственной

де ятельности

те кущего

отчет ного

перио да от базис ных или же от клонения от сре днестатист ических по казателей
отчет ности по

а налогичным отр аслям деяте льности и/ или

аналог ичных

эконо мических субъе ктов за опре деленный про межуток вре мени. А та кже
расхож дения в инфор мации, пре дставленно й налогопл ательщиком и и меющейся
в н алоговом ор гане;
- анализ ф акторов и пер вопричин, котор ые влияют н а формиров ание
налого вой базы.
Если по да нным резул ьтата анал иза был отобр ан объект д ля проведе ния
провер ки, тогда н алоговый ор ган опреде ляет целесообр азность про ведения
про верки «зав исимых» ли ц отобранно го объекта, т аких как ко нтрагенты объе кта
и его афф илированные л ица. При в ключении в п лан выездн ых налогов ых
проверо к приоритет от дается нало гоплательщ икам, о

котор ых имеются

со ветующие с веденья об и х участии в с хемах уход а от налогооб ложения ил и
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схемах м инимизации н алоговых об язательств и/ или в резу льтате про веденного
м ногоэтапно го

анализа

б ыли

выявле ны

факты,

с видетельст вующие

о

пре дполагаемы х налоговы х правонару шениях.
Помимо вышеперечисленных критериев оценки рисков налогоплательщика в
налоговом органе существуют и внутренние критерии, которые имеют статус
«для служебного пользования» и не подлежат раскрытию. С другой стороны, в
настоящее время для налогоплательщиков в Концепции прописаны критерии, для
самостоятельной

оценки

риска,

которые

доступны

в

личном

кабинете

налогоплательщика в том числе и юридических лиц:
- расчет налоговой нагрузки и ее сравнении со средними показателями
экономических хозяйствующих субъектов по виду экономической деятельности;
- занижение прибыли или отражение убытков как в бухгалтерской, так и в
налоговой отчетности на протяжении нескольких анализируемых периодов, как
правило, 2 и более лет;
- отражение значительной величины (доли) вычетов по налогу на добавленную
стоимость от суммы начисленного налога;
- выплата сотрудникам заработной платы через «белые конверты», иными
словами, «черная» заработная плата. Несоразмерность «белой» заработной платы
сотрудников со средне отравляемыми показателями;
- несоответствие темпов роста расходной части налогоплательщика с темпами
роста доходной части по данным налоговой отчетности с темпами роста
расходной части по сравнению с темпами роста доходной части, которые
отражены в бухгалтерской отчетности;
- неоднократное приближение к «кромке» – предельному значению величин
показателей, предоставляющих право на применение специальных налоговых
режимов;
- миграция между налоговыми органами, иными словами, налогоплательщик
постоянно встает и снимается с учета в разных налоговых органах;
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- осуществление деятельности с рентабельностью ниже среднеотраслевой или
в сравнении с другими хозяйствующими субъектами;
- ведение финансово-хозяйственной деятельности с высокими налоговыми
рисками.
Данные критерии самостоятельной оценки уровня риска проводятся на основе
принципов полноты, своевременности, достоверности, реальности экономической
деятельности, правомерности и т.д. Так, уровень риска может быть низким,
высоким и средним. Предполагается, что данная информация,

которая

предоставляется налогоплательщику, поможет обеспечить профилактику и
предупредить потенциально возможные нарушения законодательства о налогах и
сборах.
Говоря

о

риск-ориентированном

подходе,

важно

различать,

что

подразумевается под словами «результативность» и «эффективность». Так, под
эффективностью данного подхода стоит понимать стоимостное выражение
дополнительных начислений (включая налоговые санкции и пени) на частное
количество выездных налоговых проверок, а под результативностью – количество
выездных проверок, по которым были выявлены нарушения, к общему
количеству таких выездных проверок.
Система контроля должна развиваться в сторону углубления и расширения
риск-ориентированного подхода. Его принципы должны охватывать все большее
количество операций и ситуаций. Уже сегодня есть не только технологии
сплошного онлайн-контроля операций, но и конкретные технические средства.
Имея данные таможни, банковские данные о безналичных расчетах,
информацию с онлайн ККТ и счетов-фактур из налоговых деклараций, ФНС в
состоянии полностью контролировать всю цепочку формирования НДС в России.
Нужно лишь организовать применение этих технических возможностей на
практике. Поэтому среднесрочное развитие системы необходимо направить по
следующим направлениям (рисунок 30).
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Совершенствование рискориентированного подхода

Объединение товарного и
безналичного денежного потока
Интеграция с онлайн-ККТ
Анализ связей и определение бизнеспериметра компаний
Полная автоматизация налогового
контроля

Рисунок 30 – Совершенствование риск-ориентированного подхода
1. Объединение

товарного

и

безналичного

денежного

потока.

Налоговые органы имеют договоренности с Центральным банком об обмене
данными «массив на массив». То есть контролерам доступны все межбанковский
операции. Поэтому сопоставить товарный и денежный оборот вполне реально.
Нужно лишь проработать программное обеспечение сопоставления информации о
движении денег и товаров.
2. Интеграция с онлайн-ККТ. После того как все поменяли кассовые аппараты
налоговые органы должны провести интеграцию фискальных данных со своими
базами.
3. Анализ
Для

связей

инспекторов

согласованность.

и

всегда
А

новые

определение
было

не

бизнес-периметра

просто

требования

к

доказать

компаний.

недобросовестную

администрированию

честных

налогоплательщиков просто вынуждают сотрудников налоговых инспекций
всерьез заняться наращиванием и систематизацией информации о связях
компаний. Они обязательно будут анализировать и сопоставлять законные и
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незаконные связи. Учитывать нужно все: от адресов размещения до биографий
директоров.
4. Автоматизация процесса налогового контроля. Камеральная проверка
пришла к полному бесконтактному общению с налогоплательщиком. Очевидно,
что опыт НДС распространяется на другие налоги. Первым шагом в этом
направлении обязательно будут контрольные соотношения по другим налоговым
декларациям. Далее риск-ориентированный подход охватит контроль льгот. Затем
в контрольную автоматику будут зашиты типизированные схемы уклонения от
уплаты всех налогов и т.д.
Как только контролеры решат эти вышеуказанные задачи о консолидации баз
данных и автоматизации алгоритмов контроля, перед ними неизбежно возникнут
новые глобальные цели. Так, если базы будут консолидированы, и налажена их
автоматическая

обработка,

то

очевидно,

что

налоговые

формировать декларации без участия налогоплательщиков.
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органы

смогут

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

современных

условиях

создание

прочной

финансовой

основы

существования государства и общества в целом, успешное осуществление реформ
в сфере налогообложения, проводимых в настоящее время, своевременное и
полное формирование бюджетов всех уровней невозможны без создания системы
эффективного

налогового

контроля, призванного

обеспечить

финансовые

интересы государства при одновременном соблюдении прав организаций и
физических лиц. Поэтому вопросы, связанные с изучением функции налогового
контроля в практике управления финансовыми ресурсами (на примере
Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области), анализ эффективности
работы контролирующих налоговых органов, а также определение путей
совершенствования налогового контроля, являются актуальными.
Современная теория финансов рассматривает финансовый контроль как форму
реализации контрольной функции финансов, определяя его как совокупность
действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов
деятельности

субъектов

хозяйствования

и

управления

с

применением

специфических форм и методов его организации.
Система финансового контроля в странах с развитой рыночной экономикой,
как правило, включает следующие элементы:
- ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата) с подчинением
непосредственно парламенту или президенту страны. Главная цель этого
ведомства - общий контроль за расходованием государственных средств;
- налоговое ведомство с подчинением правительству или министерству
финансов страны, контролирующее поступление налогов;
- контролирующие структуры в составе ведомств, осуществляющие проверки
и ревизии подведомственных учреждений;
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-

негосударственные

контролирующие

службы,

осуществляющие

на

коммерческой основе проверку достоверности отчетной документации и
законности финансовых операций;
- службы внутреннего контроля, основная задача которых - поиск путей
снижения издержек и максимизации прибыли.
Налоговый контроль – это элемент финансового контроля и часть налогового
механизма.

Налоговые

контрольные

действия

охватывают

всю

систему

налогообложения, а также осуществляются в разрезе отдельных налогов,
налоговых групп, групп налогоплательщиков, территорий. Налоговый контроль
пронизывает всю экономику, обеспечивая соблюдение правил бухгалтерского
учета и отчетности, законодательных основ налогообложения.
Целью налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых
правонарушений (в том числе налоговых преступлений), а также привлечение к
ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство.
Объектами налогового контроля являются движение денежных средств в
процессе аккумулирования публичных денежных фондов, а также материальные,
трудовые и иные ресурсы налогоплательщиков.
Предметом налогового контроля выступают валютные и кассовые операции,
сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот,
бухгалтерская документация и т. д.
Основным видом налогового контроля является проверка. Налоговая проверка
бывает комплексной и тематической. Налоговые органы проводят следующие
виды проверок:
- камеральные;
- выездные (документальные);
- рейдовые.
Инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Курганской
области (далее - Инспекция) является территориальным органом Федеральной
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налоговой службы (далее – ФНС России) и входит в единую централизованную
систему налоговых органов.
Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления ФНС
России по Курганской области (далее - Управление) и подконтрольна ФНС
России и Управлению.
ИФНС России № 6 по Курганской области по графику роста показывает
увеличение количества камеральных проверок в 2018 году 139% по отношению к
2017 году, и в 2019 году на 135% по отношению к 2017 году. Количество
выездных проверок снизилось. Темп роста снизился со 100% в 2017 до 20% в
2018 и до 19% по отношению к 2017 году. График темпа роста показывает
увеличение количества всех проверок в 2018 году 139% по отношению к 2017
году, и в 2019 году на 135% по отношению к 2017 году. Темп роста количества
всех проверок на одного сотрудника (ед/чел) так же динамично меняется: в 2018
году он составил 143% по отношению к 2017 году, а в 2019 году темп роста
снизился и составил 128% по отношению к 2017 году. Темп роста количества
камеральных проверок на одного сотрудника (ед/чел) так же динамично меняется:
в 2018 году он составил 143% по отношению к 2017 году, а в 2019 году темп
роста снизился и составил 128% по отношению к 2017 году. Темп роста
количества выездных проверок на одного сотрудника (ед/чел) так же динамично
снизился: в 2018 году он составил 20% по отношению к 2017 году, и в 2019 году
20% от показателя в 2017 году. Удельный вес камеральных проверок в 2017
составил 99,9 %, а выездных 0,1%. Такие же результаты были выявлены и в 2018,
и в 2019 годах: удельный вес камеральных проверок в 2017 составил 99,9 %, а
выездных 0,1%.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод об уменьшении
доначисленных сумм платежей по камеральным налоговым проверкам с 100% р
до 22% от данных за 2017 год за три года.
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Так же можно сделать вывод об уменьшении роста доначисленных сумм
платежей по камеральным налоговым проверкам с 100% в 2017 году до 58% в
2018, и до 22% в 2019 от данных за 2017 год.
Темп роста начисленных пени за несвоевременную уплату налогов, взносов,
сборов и штрафные санкции по результатам проверок соблюдения банками
требований, установленных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ значительный. В 2017
году – 100%, в 2018 году – 168%, а в 2019 году уже 170% к данным за 2017 год.
В 2017 году суммы доначислений на 1 сотрудника по всем проверкам
равнялась 6784 тыс.руб/чел.. В 2018 году данный показатель снизился до 4151
тыс.руб. /чел. В 2019 году снижение продолжилось до 3248 тыс.руб./чел.
В 2017 году суммы доначислений на 1 сотрудника по камеральным проверкам
равнялась 1936 тыс.руб/чел.. В 2018 году данный показатель снизился до 1133
тыс.руб. /чел. В 2019 году снижение продолжилось до 408 тыс.руб./чел.
В 2017 году суммы доначислений на 1 сотрудника по выездным проверкам
равнялась 4850 тыс.руб/чел.. В 2018 году данный показатель снизился до 3018
тыс.руб. /чел. В 2019 году снижение продолжилось до 2841 тыс.руб./чел.
Для решения проблем налогового контроля целесообразно совершенствовать
организацию налогового контроля в РФ для повышения его эффективности
можно предложить:
- совершенствование форм и методов организации налогового контроля, в
первую очередь налоговых проверок (камеральных и выездных);
-

внедрение

комплекса

мероприятий

по

снижению

задолженности,

предполагающих усилия не только налоговых, но и федеральных, и региональных
органов законодательной власти;
- улучшение материально-технического и кадрового обеспечения налоговых
органов,

усиление

информационно-разъяснительной

работы

с

налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения.
Применение риск-ориентированного подхода при планировании выездных
налоговых проверок обусловлено необходимостью снижения административной
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нагрузки на бизнес, сокращением финансовых издержек для субъектов
хозяйственной деятельности при одновременном повышении эффективности
государственного

контроля

и

обеспечении

соблюдения

действующего

законодательства.
Совершенствование риск-ориентированного подхода:
5. Объединение товарного и безналичного денежного потока.
6. Интеграция с онлайн-ККТ.
7. Анализ связей и определение бизнес-периметра компаний.
8. Автоматизация процесса налогового контроля.
ФНС по праву считается флагманом риск-ориентированного подхода –
налоговики ввели для налогоплательщиков критерии рисков еще в середине 2016
года. В течение последующих 2-х лет концепция риск-ориентированного подхода
к налоговым проверкам дополнялась и совершенствовалась.
В

соответствие

с

концепцией,

ФНС

анализирует

деятельность

налогоплательщика в части исполнения требований налогового законодательства,
после чего присваивает организации ту или иную категорию риска. Проверке
подлежат

документы

(декларации,

отчетные

налогоплательщиком в ФНС в стандартном порядке.
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формы),

предоставляемые
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