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Аннотация: в статье рассмотрено повышение эффективности работы 

налоговых органов, изменение порядка работы налоговых органов, а также 

необходимость усиления роли камеральных налоговых проверок. Автор прихо-

дит к выводу, что внедрение методов безбумажного обмена информацией 

во всех звеньях налоговой системы позволяет усилить эффективность кон-

трольной работы. 
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Налоговый контроль является совокупностью приемов и способов про-

верки, осуществляемые налоговыми органами, для обеспечения полноты и свое-

временности исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов. То есть, налого-

вый контроль представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих ее устойчивое функционирование для решения необходимых 

задач. 

На сегодняшний день проблемы совершенствования налогового контроля, 

повышения его качества и эффективности являются наиболее актуальной. Осо-

бую актуальность представляют собой вопросы повышения качества налогового 

контроля и эффективности работы налоговых органов, способствующих увели-

чению налоговых доходов бюджета. 

Рассматривая, систему организации налогового контроля, можно выделить 

такие проблемы, как, например, появление все более совершенных схем ухода 
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от налогообложения, наличие не зарегистрированных в налоговых органах нало-

гоплательщиков, а также не продуктивная система отбора налогоплательщиков 

для выездных проверок. 

Безусловно, главной задачей налоговых органов является усиление анали-

тической составляющей контрольной работы, внедрение в практику налогового 

контроля комплексного системного экономического правового анализа финан-

совой хозяйственной деятельности проверяемого объекта. 

Одним из путей повышения качества налогового контроля является измене-

ние порядка работы налоговых органов и выработка новых подходов, основан-

ных на сравнительном анализе показателей налоговой отчетности, сумм начис-

ленных и оплаченных налоговых платежей, а также факторов, влияющих на фор-

мирование налогооблагаемой базы. 

Одним из перспективных направлений совершенствования налогового кон-

троля является усиление роли камеральных проверок. Так как именно данная 

форма контроля в наибольшей степени поддается автоматизации и позволяет 

обеспечить налоговый контроль, за достоверностью декларирования налоговых 

обязательств, а также создает предпосылки для эффективного осуществления 

выездного налогового контроля в результате отбора налогоплательщиков с по-

вышенным риском обнаружения налоговых правонарушений. Кроме того, тру-

дозатраты на проведение камеральной проверки в несколько раз ниже, чем 

на проведение выездной проверки. 

Безусловно, при проведении камеральных проверок налоговые органы по-

степенно расширяют использование предоставленного Налоговым кодексом РФ 

права истребования у налогоплательщиков всех необходимых документов и све-

дений, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов [1, с. 43]. 

Применение информационных технологий приводит к более оперативному 

выполнению таких этапов камеральной проверки, как проверку своевременности 

предоставления налоговой отчетности, проверку применения налоговых ставок. 
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А также позволяет более качественно и оперативно проверить правильность ис-

числения налоговой базы. 

При автоматизации камеральных проверок появляется проблема совершен-

ствования налоговой отчетности. Уровень и качество камеральных проверок 

во многом зависит от простоты форм деклараций и прозрачности заполнения, 

при одновременной достаточной информационной наполненности. 

Таким образом, что перевод контрольной работы на современные методы 

компьютерной обработки данных, внедрение методов безбумажного обмена ин-

формацией во всех звеньях налоговой системы позволяют не только обеспечить 

значительную экономию ресурсов и трудозатрат, но и усилить эффективность 

контрольной работы. 
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