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Контроль органов налоговой службы за правильностью исчисления и 

уплаты налогов с юридических и физических лиц 

Стабильное пополнение финансов, предусмотренных бюджетами меропри-

ятий требует регулярного пополнения финансовых ресурсов не только на феде-

ральном, но и на местном уровнях. Это достигается за счет уплаты юридиче-

скими и физическими лицами налогов и иных обязательных платежей. В соот-

ветствии с действующим налоговым законодательством и другими нормативно‐
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правовыми актами налогоплательщики обязаны уплачивать указанные платежи 

в определенные сроки. 

На сегодняшний день осуществление прочной финансовой основы создания 

государства и общества в целом, успешное осуществление реформ в сфере нало-

гообложения, своевременное и полное формирование бюджетов всех уровней 

невозможны без создания системы эффективного налогового контроля, призван-

ного обеспечить финансовые интересы государства при одновременном соблю-

дении прав юридических и физических лиц. Поэтому вопросы, которые связаны 

с изучением организации налогового контроля в нашей стране, анализом эффек-

тивности работы контролирующих налоговых органов, а также определением 

путей улучшения налогового контроля являются особо важными [1]. 

Финансовый контроль является составной частью, или специальной отрас-

лью, осуществляемого в стране контроля. Наличие финансового контроля обу-

словлено тем, что финансам, как экономической категории, присущи не только 

распределительная функция, но и контрольная. 

Значение финансового контроля заключается в том, что при его проведении 

проверяются, во‐первых, соблюдение установленного правопорядка в процессе 

финансовой деятельности государственными и общественными органами, пред-

приятиями, учреждениями, во‐вторых, экономическая обоснованность и эффек-

тивность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства [3]. 

Налоговый контроль является видом государственного финансового кон-

троля. Финансовый контроль можно представить в виде двух больших сфер дея-

тельности – государственного (муниципального) и негосударственного финан-

сового контроля. 

Понятие «налоговый контроль» является одной из важнейших категорий 

налогового права, определяющей основу государственного управления в сфере 

налогообложения. Именно в рамках налогового контроля непосредственно реа-

лизуются государственные интересы в области государственных финансов, бюд-

жета и налогов. 
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В соответствии с п.1 ст.82 НК РФ: 

«Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов 

по контролю над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установ-

ленном настоящим Кодексом». 

Налоговый контроль, обладая общими признаками государственного кон-

троля, имеет также специфически черты, которые отражают его сущности и от-

личают от иных видов государственного контроля. Данные специфические при-

знаки и получили отражение в понятии налогового контроля, закрепленном в п.1 

ст.82 НК РФ. Среди таких признаков необходимо назвать следующие: 

1. Налоговый контроль – это деятельность государственных органов, т.е. си-

стема организационных мероприятий, объединенных особыми целями, задачам 

и методами осуществления. 

Фактическая деятельность по осуществлению налогового контроля реально 

воплощается в трех самостоятельных стадиях его осуществления: 

а) сбор информации о проверяемом субъекте; 

б) оценка собранной информации (главным образом, в акте налоговой про-

верки); 

в) реагирование на оцененную информацию (путем вынесения соответству-

ющего решения). 

2. Налоговый контроль осуществляется специально уполномоченными на то 

государственными органами – налоговыми органами. 

3. Налоговый контроль представляет собой контроль над деятельностью 

налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, а также иных 

субъектов, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности в сфере 

налоговых отношений. Положениеп.1 ст.82 НК РФ ориентирует на то, что нало-

говый контроль осуществляется только за деятельностью налогоплательщиков, 

налоговых агентов и плательщиков сборов. Однако, в действительности круг 

подконтрольных субъектов, деятельность которых проверяется в рамках налого-

вого контроля, шире [2]. 
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Контрольная деятельность налоговых органов в сфере налогообложения ка-

сается не только налогоплательщиков, обязанных точно и своевременно испол-

нять налоговые обязательства, но и всех других лиц, участвующих в сложных и 

многообразных операциях по организации и осуществлению налогообложения 

(налоговых агентов, банков, приемщиков налоговых платежей и т.д.), а также 

собственных органов. 

Одной из форм налогового контроля является полнота и своевременность 

собираемости основных налогов в бюджет государства и бюджеты субъектов 

РФ. 

Одним из примеров данного вида контроля является таблица, отражающая 

суммарный объем налоговых платежей по налогу на имущество физических лиц 

[1]. 

По налогу на имущество с физических лиц (таблица 1) с каждым годом ко-

личество налогоплательщиков становится больше: по сравнению с 2013 годом 

количество налогоплательщиков увеличилось на 114%. 
 

Таблица 1  

Налог на имущество с физических лиц 

и динамика его поступления 
 

Показатели 2012 
 

2013 
 

2014 
 

Абсолютные 
показатели (+\‐) 

Относительные 
показатели, % 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2014/ 
2013 

2014/ 
2013 

Сумма налога, 
предъявленная к 
уплате (тыс. руб.) 

14922 17440 19923 2518 2483 116 114 

Количество 
налогоплательщиков, 
которым исчислен 
налог (чел.) 

88811 132059 15584 43248 23525 148 117 

Сумма налоговых 
льгот (тыс. руб.) 11424 14935 18855 3511 3920 130 126 

 

Вместе с увеличением числа налогоплательщиков по данному налогу вы-

росла и сумма льгот. Так, в 2013 году рост льготной суммы составил 130% по 
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сравнению с 2012 годом, а в 2014 году сумма льгот выросла на 126% по сравне-

нию с 2013 годом. Увеличение льгот по местным налогам свидетельствует о том, 

что по данным налогам НК РФ предусматривает довольно широкий перечень 

льгот. 

Обобщая вышеуказанные данные можно сказать, что налоговая система в 

интересах государственного бюджета успешно функционирует, о чём свидетель-

ствует увеличение налоговых поступлений. Тем не менее, не стоит забывать о 

повышении уровня инфляции и как следствие – увеличение денежной массы во 

всех сферах экономики. В интересах достоверного хронологического анализа, 

вышеприведённые показатели должны быть скорректированы таким образом, 

чтобы исключить влияние фактора инфляции на сравнительные данные отчёт-

ных периодов [4]. 

Эффективность налогового контроля необходимо и дальше совершенство-

вать, ведь каждый год, приносит налоговой системе дополнительные виды нало-

гов. Кроме того, низкий уровень налоговой культуры значительно снижает эф-

фективность налоговых проверок, поэтому необходимо разработать некоторые 

рекомендации в целях совершенствования налогового контроля в Российской 

Федерации. 

Мы считаем, что в целях совершенствования налогового контроля и адми-

нистрирования налоговые органы в обязательном порядке должны усилить ра-

боту аналитической составляющей своей деятельности. Именно аналитика поз-

воляет стимулировать налогоплательщика к добровольному исполнению своих 

налоговых обязанностей. 
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