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Аннотация: цель статьи заключается в исследовании особенностей каме-

ральной налоговой проверки. При анализе использовались формально-юридиче-

ский и сравнительно-правовой методы. С помощью этих методов была выяв-

лена самостоятельность камеральной проверки и ее связь с выездными налого-

выми проверками, а также приведены способы совершенствования рассматри-

ваемой категории. Углубленный анализ позволяет прийти к выводу, что каме-

ральная проверка, являясь неотъемлемой частью налоговой система, подлежит 

модернизации. 
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В настоящее время, когда формирование налоговой системы уже окончено, 

важным является совершенствование налогового контроля. Потребность в нало-

говом контроле возникает ввиду уклонения от налогообложения, которое, напри-

мер, может быть выражено в такой форме, как налоговая оптимизация. Сама 

сущность налогового контроля состоит в обеспечении эффективности налоговой 

системы посредством увеличения уровня собираемости налоговых платежей 

[3, c. 537]. Главную роль в достижении указанной цели играют налоговые про-

верки, среди которых принято выделять камеральные и выездные. В последнее 

время огромное внимание уделяется именно камеральным налоговым провер-

кам. 

Понятие камеральной проверки возникло в конце XX века и произошло от 

французского «caméral», то есть камеральные работы или кабинетная обработка 
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материалов. В данном случае речь идет об исследовании документов, которые 

предоставлялись налогоплательщиками лично в кабинет должностного лица 

[4, c. 167]. 

Процедура проведения камеральной налоговой проверки закреплена в ста-

тье 88 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Проверка осуществляется по ме-

сту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и докумен-

тов, предоставленных налогоплательщиками, а кроме того документов, которые 

находятся у налогового органа. Таким образом, основанием для исполнения ка-

меральной проверки являются декларации, предоставляемые налогоплательщи-

ками ежемесячно. Отсюда следует первое преимущество рассматриваемой 

формы налогового контроля, которое проявляется в том, что налоговые проверки 

носят беспрерывный характер. Не менее важным представляется то, что в отли-

чие от выездных, камеральные проверки являются простыми и дешевыми. Ввиду 

того, что выездные налоговые проверки занимают на практике много времени, 

лишь малая доля налогоплательщиков может быть охвачена таким способом. Со-

ответственно, в случае, если бы камеральные проверки отсутствовали, большая 

часть налогоплательщиков осталась бы за пределами налогового контроля. Та-

ким образом, бесспорно то, что именно усиление камеральных налоговых прове-

рок может помочь налоговым органам увеличить результативность контрольных 

работ. 

Ввиду того, что для осуществления камеральной проверки не требуется осо-

бое разрешение, то такая проверка наступает с момента приема документов. Сле-

дует отметить, что согласно НК РФ, истечение срока камеральной проверки не 

затрудняет раскрытие факта неуплаты налога или утверждения способов их при-

нудительного взимания. Вместе с тем, отступление от разумных сроков осу-

ществления проверки может стать причиной для отмены решения налоговых ор-

ганов. В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ по общим правилам камеральная нало-

говая проверка проводится в течение трех месяцев со дня предоставления нало-

гоплательщиком декларации. Тем не менее, окончание срока проверки или от-

сутствие сведений о требованиях налоговых органов не обеспечивает гарантии 
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того, что проверка считается законченной. Например, в случае, если налоговый 

орган находится в ожидании информации от контрагента, то после ее получения 

он может предъявить претензии несмотря на то, что срок проверки прошел. 

Камеральные налоговые проверки являются оптимальным способом для 

того, чтобы отобрать таких налогоплательщиков, деятельность которых нужда-

ется в более тщательном исследовании посредством выездных проверок. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что во время камеральной проверки налоговые ор-

ганы осуществляют огромную работу, которая может представлять собой подго-

товку к выездной проверке. Статья 88 НК РФ также закрепляет полномочия 

налоговых органов, среди которых, например, можно выделить истребование до-

полнительных сведений и получение объяснений. Такие приемы налоговых про-

верок дают возможность налоговым органам выяснить, уклоняется ли гражданин 

или организация от уплаты налогов. Следовательно, более тщательное исследо-

вание позволяет налоговым органам взыскивать пени и доначислять налоги в 

бюджет. 

Наиболее важным введением в сфере налогового администрирования в 

2014 году стало образование межрегиональной инспекции по камеральному кон-

тролю. Указанная инспекция осуществляет автоматизированный контроль за 

обоснованным начислением НДС. Основные функции межрегиональной инспек-

ции по камеральному контролю закреплены в Типовом положении о межрегио-

нальной инспекции Федеральной налоговой службы по камеральному контролю 

утвержденном приказом Минфина России от 17.07.2014 №61н (ред. от 

03.10.2016) «Об утверждении Типовых положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы». Среди таких функций можно выделить: авто-

матизированное сопоставление информации об операциях, которые содержатся 

в декларациях по НДС; выявление расхождения между сведениями об опера-

циях, содержащихся в декларациях по НДС; анализ обнаруженных расхождений; 

определение налогоплательщиков, занижающих суммы НДС. 

В нынешнее время органы налогового контроля стремятся к сокращению 

времени и количества работы при поддержке качества исполнения обязанностей. 
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На мой взгляд, для достижения данной цели следует переходить к выборочной 

проверке налоговых деклараций, в частности, тщательной проверке налогопла-

тельщиков, которые обладают повышенным риском осуществления правонару-

шений. Например, для того чтобы решить вопрос о включении налогоплатель-

щика в план выездной налоговой проверки, следует изучить показатели его фи-

нансово-хозяйственных действий, сравнить полученные сведения с показате-

лями аналогичных организаций. В случае обнаружения расхождения показате-

лей, налоговый орган сможет: 1) вызвать налогоплательщика для дачи поясне-

ний; 2) доначислить сумму неуплаченного налога; 3) внести налогоплательщика 

в план выездных проверок. 

Кроме этого, увеличение уровня эффективности проведения камеральных 

проверок невозможно без усовершенствования методов налогового контроля. 

Облегчить осуществление камеральных налоговых проверок и уменьшить рас-

ходы на их исполнение можно с помощью введения новейших технологий. В 

эпоху информационного общества и технического прогресса особо важным яв-

ляется создание программы, которая будет заниматься проверкой арифметиче-

ских показателей, а также анализом логической связи таких параметров. Разра-

ботка такой программы может решить, например, следующие задачи: проверка 

целесообразности начисленных налогов и их корректирование; эффективное вы-

явление ложных сведений; автоматическое создание документов. 

Подводя итог, следует сказать, что камеральные налоговые проверки зани-

мают в системе налогового контроля особое место. Они представляют собой 

наиболее действенную форму исполнения контрольной деятельности налоговых 

органов, дают возможность на начальных стадиях исследовать верность исчис-

ления налогов и их уплаты, что содействует в уменьшении уровня налоговой 

правонарушений и увеличении поступающих в бюджет Российской Федерации 

налоговых платежей. Осуществление камеральной проверки является вспомога-

тельным средством для проведения выездных проверок. Ввиду того, что выезд-

ные проверки представляют собой трудоемкий метод налогового контроля, нало-

говым органам следует прибегать к такой форме лишь в случае, когда ресурсы 
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камеральной налоговой проверки исчерпаны. Таким образом, совершенствова-

ние осуществления камеральных проверок приведет к увеличению эффективно-

сти деятельности налоговых органов по сбору налогов и снижению уровня укло-

нения от уплаты налоговых платежей. 
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