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Актуальность обусловлена тем, что налоговый контроль выступает одним 

из наиважнейших направлений государственного финансового контроля. 

Налоговый контроль относят к типу финансово-хозяйственного контроля. 

Это направление контрольной деятельности соотносят с государственным фи-

нансовым контролем так же, как частное с общим. 

От иных направлений государственного финансового контроля налоговый 

контроль отличим по своему предмету, объекту, содержанию, методам и фор-

мам, составу контролируемых лиц и контролирующих органов. 

Кроме того, данному направлению присущи свои специфические задачи и 

цели. 

Соответственно статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-

говый контроль – это деятельность уполномоченных органов по контролю за со-

блюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми аген-

тами законодательства о налогах и сборах. 

Налоговым контролем является вид деятельности уполномоченных органов 

налоговой администрации, который реализуется в различных формах в целях по-

лучения информации о соблюдении норм налогового законодательства 
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и проверки полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств 

налогоплательщиками и другими обязанными лицами [6, с. 123]. 

Система внутреннего налогового контроля – это совокупность принципов 

функционирования, задач, организационных мер, процедур и методик, которые 

применяются как средства для эффективного и упорядоченного контроля пра-

вильности исчисления сумм налогов (а также иных данных, которые указыва-

ются в налоговых регистрах, в формах внутренней и внешней налоговой отчет-

ности), предотвращения и исправления ошибок и искажений информации в фор-

мах налоговой отчетности и налоговых регистрах, а также своевременности под-

готовки достоверной налоговой отчетности. 

Статья 82 НК РФ устанавливает основные положения, которые касаются 

проведения налогового контроля. 

Цели налогового контроля проявляются в [4, с. 92]: 

– выявлении фактов нарушения налогового законодательства либо некаче-

ственного исполнения своих обязанностей участниками налоговых правоотно-

шений; 

– выявлении виновных и привлечении их к юридической ответственности, 

которая установлена; 

– устранении нарушений в налоговом законодательстве; 

– защите материальных интересов государства в форме принятия мер по 

взысканию недоимки; 

– предупреждении нарушений налогового законодательства. 

В соответствии со статьей 32 НК РФ налоговыми органами должен осу-

ществляться контроль соблюдения законодательства о налогах и сборах, приня-

тых соответственно нему нормативных правовых актов и, кроме того, вести со-

гласно установленному порядку учет физических лиц и организаций. 

Налоговый контроль заключается в [6, с. 124]: 

– наблюдении за подконтрольными объектами; 

– прогнозировании, планировании, учете и анализе тенденций в налоговой 

сфере; 
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– принятии мер предотвращения и пресечения налоговых нарушений; 

– выявлении виновных и привлечении их к ответственности. 

Налоговый контроль направлен на обеспечение правильного исчисления, 

своевременного и полного внесения налогов и сборов в бюджет (государствен-

ные внебюджетные фонды). 

В структуре налогового контроля выделяют несколько основных элементов: 

объект налогового контроля; субъект контроля; документы контроля; методы 

(методики) и формы контроля; мероприятия налогового контроля, а также поря-

док их осуществления. 

Общие требования к реализации контрольных процедур заключаются 

в [4, с. 93]: 

– эффективности контрольных процедур в обнаружении и исправлении до-

пущенных ошибок; 

– своевременности подготовки форм внешней и внутренней налоговой от-

четности; 

– рациональности при осуществлении контрольных процедур. 

При проведении налогового контроля могут применять такие контрольные 

процедуры, как: 

– аналитические (логические); 

– арифметические (расчетные); 

– прочие. 

К источникам информации при осуществлении внутреннего налогового 

контроля относят: 

– учетную политику для целей бухгалтерского учета; 

– учетную политику для целей налогообложения; 

– внутренние положения организации, которые регулируют порядок исчис-

ления, а также уплаты налогов; 

– налоговую отчетность текущего, а также предыдущих налоговых периодов; 

– внутренние налоговые регистры; 

– иные источники информации. 
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Таким образом, налоговый контроль необходимо рассматривать как особый 

вид государственного финансового контроля, осуществляемого на стадии фор-

мирования публичных денежных фондов специально уполномоченными субъек-

тами (органами государственной налоговой службы и иными контролирующими 

органами), который направлен на обеспечение соблюдения налогового законо-

дательства налогоплательщиками, налоговыми агентами и иными субъектами, 

которые обеспечивают реализацию налогового долга, предупреждение и выяв-

ление налоговых правонарушений и, кроме того, привлечения к юридической от-

ветственности виновных лиц. 
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