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На современном этапе развития государства его эффективное функциони-

рование становится невозможным без четко структурированной системы госу-

дарственного финансового контроля, в котором значимая роль отводится нало-

говому контролю. Вся система государственного финансового контроля форми-

руется в целях реализации права государства законными путями обеспечить свои 

финансовые интересы, а также финансовые интересы своих граждан. Основной 

задачей государства состоит в повышении доходов бюджета страны. Чтобы до-

стичь результата в этом вопросе, необходимо повышение эффективности нало-

говой системы государства и в частности налогового контроля. 

Становление налогового контроля на протяжении нескольких лет проходит 

в трудных условиях, вызванных в первую очередь нестабильностью налогового 

законодательства, проблемами в организации работы налоговых инспекций, 

негативным отношением налогоплательщиков к налоговой системе и др. Это 

накладывает определенный отпечаток на организацию и действенность налого-

вого контроля. Как и в любой сфере деятельности, существует ряд проблем в 

налоговом контроле. 
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Одной из проблем налогового контроля является налоговая дисциплина 

налогоплательщиков. К сожалению, не все налогоплательщики ознакомлены с 

нормативными актами, в связи с чем, не информированы об обязанностях перед 

государством в плане уплаты налогов и сборов. Чтобы решить данную проблему, 

следует включить учебные курсы в школьную программу, а также в учебную 

программу средних и высших учебных заведений. Чтобы привить налоговую 

дисциплину и ответственность с ранних лет. Кроме того, стоит уделить внимание 

СМИ, запускать рекламные ролики, листовки и брошюры, чтобы привлечь вни-

мание граждан. Именно эти способы могут увеличить поступления налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, и уменьшат задолженности у налогоплатель-

щиков. 

Ориентируясь на практику стран с развитой рыночной экономикой доказали 

необходимость использования альтернативных методов борьбы с уклонением от 

уплаты налогов и сборов. В таких странах существуют специальные оператив-

ные службы органов налогового розыска, налоговой политики, которая занима-

ется поиском налогоплательщиков скрывающих свои доходы от налогообложе-

ния. Поэтому, стоит применить зарубежную практику и создать службу по ро-

зыску теневых доходов. 

Причиной недостаточности эффективности налоговых проверок можно счи-

тать не четкую регламентацию их проведения. Это обусловлено тем, что каме-

ральная налоговая проверка охватывает всех налогоплательщиков, которые 

представили налоговые декларации в налоговой орган. Однако, в налоговом за-

конодательстве определены лишь общие правила проведения мероприятий нало-

гового контроля. На практике же, не все ситуации налогоплательщиков осве-

щены в налоговом законодательстве. Именно поэтому необходимо на постоян-

ной основе вносить поправки в законодательные акты. 
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Важным фактором повышения эффективности мероприятий налогового 

контроля является совершенствование процедур проведения камеральных нало-

говых проверок. Эффективная система налогового контроля включает в себя: 

 систему отбора налогоплательщиков по камеральной налоговой проверки 

для передачи их на выездную налоговую проверку. Для этого стоит разработать 

более эффективный способ предпроверочного анализа. Благодаря этим меропри-

ятиям вероятность обнаружения налоговых нарушений представляется наиболь-

шей; 

 использование системы оценки работы каждого налогового инспектора, 

позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эф-

фективно распределить нагрузку при планировании контрольной работы; 

 увеличение наказания за налоговые правонарушения. 

Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное совер-

шенствование форм и методов налогового контроля. Для этого стоит увеличить 

количество проверок, проводимых с органами налоговой полиции. Результатив-

ность их очень высока, поэтому дальнейшее продолжение совместной деятель-

ности может привести к увеличению поступлений денежных средств от таких 

проверок. 

Стоит отметить, что главную роль в проведении налоговых проверок отво-

дится налоговым инспекторам. Эффективность налоговых проверок зависит от 

профессионализма налоговых инспекторов. На рынке труда выражена нехватка 

специалистов в налоговой сфере. Для решения данной задачи, необходимо уве-

личить количество часов по предметам, связанных с налогами, для студентов, 

чье направление связанно с экономикой. Для самих инспекторов на постоянной 

основе проводить курсы повышения квалификации и проводить тестирования с 

целью выявление ошибок и их устранений. 

Таким образом, проблемы налогового контроля можно разделить на две 

группы: внутренние и внешние. Для внутренних проблем выступает проблема 

налоговых отношений, как для налоговых органов, так и для налогоплательщи-
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ков. Во внешние проблемы стоит отнести недостаточность нормативной и зако-

нодательной базы, а также субъективных проблем. Последние включают в себя 

проблему необходимости использования личностных оценочных критериев при 

проведении контрольных мероприятий, что приводит к большой доле усмотре-

ния государственных служащих контролирующих органов. 

Решение данных проблем является важным и необходимом этапом для до-

стижения цели прозрачной и эффективной налоговой системы, обеспечивающей 

поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдение прав и 

интересов налогоплательщиков. Формирование мероприятий по преодолению 

изложенных выше проблем должно носить комплексный характер, учитываю-

щий специфику российский условий и длительные промежутки времени до их 

реализации. 
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