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Аннотация: в данной статье рассматривается такой вид налогового кон-

троля как камеральная налоговая проверка, также анализируется ее эффектив-

ность и возможность совершенствования деятельности органов ФНС в осу-

ществлении налогового контроля. В статье приведена статистика проведен-

ных камеральных налоговых проверок и выявленных ими нарушений. 
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На протяжении длительного времени перед государством стоит главная за-

дача – повышение поступлений в бюджет государства. Достижение этой цели, 

можно добиться путем увеличения налоговых поступлений, так как именно эти 

поступления занимают наибольший удельный вес. Достижение указанного ре-

зультата, в первую очередь, связано с повышением эффективности налогового 

контроля, который выражается в проведении налоговых проверок: камеральной 

и выездной. 

В налоговой системе Российской Федерации в последние годы большую по-

пулярность приобретает именно камеральная налоговая проверка, так как 

именно она является наиболее эффективным и нетрудоемким методом, который 

позволяет предупредить и пресечь правонарушения и преступления в налоговой 

сфере на начальной стадии [1, c.44]. 

Камеральная проверка ИП и компании проводится исключительно за тот 

налоговый период, который охватывает сданная декларация. 
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В отличие от выездной налоговой проверки, для проведения камеральной 

не требуется какого-либо решения руководителя ИФНС. Проверка начинается 

по факту сдачи налоговой декларации. Уведомление о начале камеральной про-

верки налогоплательщику также не направляется. 

Периодичность камеральных проверок зависит от частоты сдачи отчетно-

сти. 

Основные цели проверки состоят в следующем [2, C.29–30]: 

‒ осуществлять контроль за тем, чтобы налогоплательщики соблюдали за-

конодательство; 

‒ выявлять средства, которые плательщик не внес в качестве налога; 

‒ взыскивать неуплаченные налоги полностью или частично; 

‒ если есть необходимость, привлекать к ответственности лиц, совершив-

ших нарушение; 

‒ подготовить информацию к выездной проверке (если есть такая необхо-

димость). 

Все вопросы, связанные с проведением камеральных проверок, регламенти-

рует Налоговый кодекс РФ. В нем зафиксированы методы проверки, а также во-

просы, связанные с проведением экспертиз и предоставлением необходимой до-

кументации. 

Для оценки результативности налоговых проверок в Российской Федерации 

проанализируем показатели работы налоговых органов, опираясь на статистиче-

скую налоговую отчетность формы 2-НК «О результатах контрольной работы 

налоговых органов». В качестве критериев оценки выступают такие показатели 

как камеральные и выездные налоговые проверки [3]. 
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Рис.1. Общее число камеральных налоговых проверок в период с 2015 по 

2018 гг. 

 

Ежегодное увеличение числа камеральных проверок, значительно превос-

ходящее выездные налоговые проверки, объясняется, прежде всего, тем, что 

налоговая служба пытается работать эффективнее, а именно сокращает дорого-

стоящие выездные мероприятия и увеличивает количество и качество проверок 

сданной в налоговый орган отчетности. 

Методика камеральных проверок по всем налогам, включая контрольные 

соотношения, должна быть в открытом для налогоплательщиков доступе, с це-

лью повышения эффективности деятельности, как налоговых органов, так и 

налогоплательщиков, а также сокращения спорных ситуаций. 

Для совершенствования работы отдела камеральных проверок предлагаем 

этапы, которые приведены на рис. 2[4, с.147]. 
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Рис.2. Этапы совершенствования работы отдела камеральных проверок 

 

Что касается внедрения информационных технологий для повышения эф-

фективности камеральных налоговых проверок, то данное внедрение предпола-

гает переобучение персонала налоговой инспекции новым методам работы в 

компьютеризированной среде. 

Главным преимущество IT перед обычными технологиями обработки дан-

ных (ручными) является упрощение работы сотрудника ИФНС и сокращение 

времени на проведение камеральной налоговой проверки, за счет данного сокра-

щения возможно произвести большее число проверок за довольно сжатый про-

межуток времени. 

Что касается проведения мероприятий по проведению профилактической 

работы с налогоплательщиками, то к такой работе можно отнести семинары, 

рейды, информационная работа письма, мероприятия (оповещение) средства 

массовой информации (в том числе объявления в печати, передачи по радио и 

телевидению), телекоммуникационные сети. Суть профилактической работы от-

ражена на рис. 3 
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Автоматизация процессов проведения камеральных проверок на базе 

эллектронных программ 

Проведение профилактической работы с налогоплательщиками

Создание и внедрение высокоэффективной системы отбора 
налогоплательщиков для проведения налоговых проверок, 

функционирующей на основе сбора и логической обработки внутренних и 
внешних источников информации

Создание базы данных налоговых нарушений, выявленных в результате 
проведения камерального контроля, для использования в выездных 

налоговых проверках
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Рис.3. Суть профилактической работы 

Система камеральных проверок в настоящее время является не эффектив-

ной и необходимо проведение ряда мероприятий по ее совершенствованию [5, 

с.102–104]: 

‒ создание единой государственной интегрированной информационной 

базы данных о налогоплательщиках; 

‒ ведение постоянного мониторинга финансово-хозяйственной деятельно-

сти налогоплательщика; 

‒ автоматизация процессов проведения камеральных проверок на базе элек-

тронных программ; 

‒ проведение профилактической работы с налогоплательщиками; 

‒ создание и внедрение высокоэффективной системы отбора налогопла-

тельщиков для проведения налоговых проверок; 

‒ создание базы данных налоговых нарушений, выявленных в результате 

проведения камерального контроля, для использования в выездных налоговых 

проверках. 

Эффективность налогового контроля определяется исходя из полноты по-

ступления налоговых доходов в бюджет государства и затрат на осуществление 

такого контроля. В настоящее время в Российской Федерации имеется 
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значительный опыт проведения контрольных мероприятий в области налогооб-

ложения, а применяемые механизмы отличаются постоянством используемых 

форм и методов. Между тем, потенциал для увеличения собираемости налогов 

за счет улучшения контрольных мероприятий в РФ находится на достаточно вы-

соком уровне. 

Таким образом, главной целью налогового контроля является выявление 

нарушений, факта от уплаты налогов, а также обеспечение своевременного по-

ступления в бюджетную систему налоговых платежей в полном объеме. 
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