
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Писоцкая Яна Дмитриевна 

студентка 

Молотова Елена Вячеславовна 

студентка 

Сибирский институт управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

 хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

Новосибирск, Новосибирская область 
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Аннотация: становление института налогового контроля – очень слож-

ный и трудоемкий процесс, который длится на протяжении многих лет. Опре-

деленные шаги в направлении модернизации мер налогово-контрольной деятель-

ности органами государства уже сделаны. Ежегодно Налоговый кодекс РФ пре-

терпевает многочисленные поправки. Исходя из определения налогового кон-

троля его основной целью является контроль над соблюдением налогоплатель-

щиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах. Для достижения данной цели, необходимо, прежде всего, раз-

работать комплекс мер, регламент, в котором будут отражены конкретные 

направления сфер деятельности компетентных органов. 
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А.Ю. Ильин полагает, что «на состояние и эффективность системы налого-

вого контроля влияет много составляющих, к которым следует отнести: 

1. Налоговую нагрузку. Следует отметить противоречивый подход к вопро-

сам налоговой нагрузки. С одной стороны, приоритеты налоговой политики, 

определенные Президентом России, заключаются в необходимости стимулиро-

вания позитивных структурных изменений в экономике, последовательного сни-

жения совокупной налоговой нагрузки, а также качественного улучшения 
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налогового администрирования. С другой – налоговая нагрузка на бизнес и насе-

ление в России с 2011 г. существенно возросла (увеличение страховых взносов, 

ставок акцизов, НДПИ), причем в условиях относительно низких темпов эконо-

мического роста. Также в России наблюдается тенденция к минимизации коли-

чества налогов и сборов, а также замене системы налоговых (обязательных) пла-

тежей на неналоговые, соответственно, на последние смещается и налоговая 

нагрузка. Ярким примером является замена ЕСН, продемонстрировавшего до-

статочно высокую эффективность, на социальные взносы, что повлекло за собой 

значительные дополнительные расходы на налоговое администрирование. В ре-

зультате фискальное бремя в целом увеличивается, но официально декларируе-

мая налоговая нагрузка при этом остается неизменной или даже уменьшается; 

2. Уровень развития системы правовых норм, которые регулируют налоги и 

сборы. В России законодательство о налогах и сборах ориентировано преимуще-

ственно на удобство с точки зрения организации сбора налогов. Ввиду такого 

положения налоговый контроль в приоритет ставит борьбу с правонарушениями 

в налоговой сфере и уклонением от уплаты налогов, а не соображения экономи-

ческой целесообразности. Тем не менее российское законодательство о налогах 

и сборах не предусматривает достаточно жестких мер ответственности за наибо-

лее опасные деяния в налоговой сфере. В то же время в России фактически от-

сутствует ответственность налоговых органов и их должностных лиц за налого-

вые правонарушения, ограничены права налогоплательщиков; 

3. Приоритеты в работе налоговых органов. Эти приоритеты определяются 

общими тенденциями в развитии налоговой политики и налогового администри-

рования. Налоговый контроль должен не только выполнять функции по кон-

тролю за оборотом поступлений, но и выполнять распределительную, стимули-

рующую, социальную роль. В настоящее время налоговый контроль выполняет 

роль, служащую интересам государственного бюджета; 

4. Уровень методологического, технического и информационного обеспече-

ния деятельности налоговых органов, профессионализма их сотрудников. На се-

годняшний день налоговые структуры оснащены современным оборудованием, 
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которое помогает систематизировать информацию о налоговом учете и обра-

ботку персональных данных о налогоплательщике. Развитая система техниче-

ского оснащения налоговых сотрудников способствовала выполнению одной из 

важнейших задач – созданию единого информационного портала, который спо-

собен обрабатывать различные виды информации с минимальным привлечением 

налогоплательщиков к проведению налоговых процедур. Одной из перспектив-

ных задач ФНС является совершенствование функций прогнозирования вероят-

ностной налоговой базы определенных налогоплательщиков, в первую очередь 

крупнейших, и поступлений налогов и сборов на основе интегрированных ин-

формационных ресурсов комплексных налоговых сведений; 

5. Уровень координации взаимодействия налоговых органов с другими кон-

тролирующими и правоохранительными органами. Необходимо обращать вни-

мание на предупреждение налоговых правонарушений, своевременность реаги-

рования на признаки возможных нарушений законодательства о налогах и сбо-

рах, выявление нарушений на основе показателей, для расчета которых нет необ-

ходимости проводить проверку. Правоохранительные органы зачастую рабо-

тают по фактам уже совершенных правонарушений или преступлений. В связи 

с отменой прав на самостоятельные проверки налогоплательщиков органами по-

лиции необходимость проведения выездных налоговых проверок с участием по-

лиции будет возникать гораздо чаще. Эти проверки характеризуются достаточно 

высокой эффективностью. В этой связи совершенствование взаимодействия 

налоговых органов и полиции в первую очередь следует осуществлять на основе 

разработки ежегодных планов совместных выездных налоговых проверок. 

Система взаимодействия налоговых органов с другими государственными 

органами является одним из условий успешной борьбы с фирмами-одноднев-

ками. 

6. Качество документов, представляемых налогоплательщиками. Слож-

ность всех процедур, связанных с исчислением и уплатой налогов, в особенности 

налогового учета, связана с противоречивостью систем бухгалтерского учета и 

налогообложения. Регулярные изменения в порядок исчисления основных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

налогов приводили к тому, что учет на микроэкономическом уровне становился 

крайне запутанным и неоднозначным. Также на состояние налогового учета вли-

яет фактор ошибок и недочетов самих налогоплательщиков, ориентация бизнеса 

на финансовый результат, а не на налоговый учет, модернизация в системе нало-

гового учета, которая вовремя не учтена работниками налоговых органов и т. п.; 

7. Уровень правовой культуры налогоплательщиков, их готовность к со-

трудничеству с налоговыми органами. Многие исследователи налоговых право-

отношений замечают, что в России налогоплательщики обладает низкой право-

вой культурой, что связано с недоверием к власти и малой информационной 

обеспеченностью в налоговой сфере. Одной из основополагающих задач налого-

вой политики в РФ должно стать формирование партнерских взаимоотношений 

между государством в лице налоговых органов и налогоплательщиками. Данную 

проблему необходимо решать в том числе на основе развития системы налого-

вого консультирования. Повышение уровня налоговой культуры зависит, с од-

ной стороны, от формирования у населения правосознания о том, что неуплата 

налогов и сборов является преступлением, и от активизации деятельности обще-

ственных организаций, направленной на защиту интересов налогоплательщи-

ков, – с другой. 

Ввиду обозначенных недостатков и для своевременного, достаточного ин-

формирования населения в вопросах налоговой сферы представляется целесооб-

разным: 

– улучшить информационное обеспечение налогоплательщиков путем Ин-

тернет-ресурсов; 

– проводить учебные семинары с участием правоохранительных и иных ор-

ганов с целью разъяснения налогового и бюджетного законодательства и форми-

рования у населения налоговой культуры; 

– проводить консультативные совещания, конференции с представителями 

союзов производителей, объединениями предпринимателей по вопросам налого-

обложения; 
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– осуществлять оперативную публикацию актуальных и злободневных ма-

териалов по проблемам налогообложения; 

– обеспечить информационную доступность об изменениях в налоговом за-

конодательстве в печатных изданиях муниципальных образований. 

Предлагаемые меры не только позволят увеличить собираемость налогов, 

но и будут способствовать устранению противоречия между государством 

и налогоплательщиком. Улучшение качества системы налогового контроля 

должно протекать комплексно, затрагивать не только налоговые органы, но 

и контрольно-надзирающие и правоохранительные органы, также должны учи-

тываться изменения в законодательстве РФ с учетом не только российской прак-

тики, но и зарубежной. 

Внедрение новых технологий может еще больше упростить работу каме-

ральных отделов и снизить расходы на их содержание. Современные программ-

ные продукты способны проверять как арифметические данные, так и логиче-

скую увязку связей различных показателей отчетности. Такая автоматизирован-

ная камеральная проверка позволит решить следующие задачи и функции: 

– контроль соответствия сумм начисления налогов по данным налогопла-

тельщика и налогового органа их уточнение и корректировка; 

– оперативное реагирование на уклонение от налогообложения путем не 

предоставления или предоставление ложных показателей; 

– контроль над правильностью, актуальностью и достоверностью налоговой 

информации; 

– автоматическое формирование документов; 

– расчет недоимок, переплат и доначислений; 

– учет сведений по камеральной проверке. 

Для того, чтобы повысить эффективность налоговых проверок целесооб-

разно расширить закрытый перечень дополнительных мероприятий налогового 

контроля, включив в ст.101 НК РФ, такие мероприятия, как осмотр территорий и 

помещений, предметов и документов, выемка документов и предметов, 
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привлечение специалиста для оказания помощи в реализации контроля уплаты 

налогов и сборов, привлечение свидетеля, эксперта, специалиста, понятых, пере-

водчика. 

Актуальным является совершенствование процедуры камеральной налого-

вой проверки налоговых деклараций по НДС, налоговых деклараций по налогу 

на прибыль организации, в которых указаны убытки, а также уточненных нало-

говых деклараций, в которых указаны суммы налогов в размерах, меньших ранее 

заявленных. При этом предлагается предоставить налоговым органам для целей 

налогового контроля право истребовать выписки из регистров налогового или 

бухгалтерского учета, или иные документы, подтверждающие достоверность 

данных, внесенных в налоговые декларации, счета – фактуры и первичные доку-

менты. 

Налоговым органам целесообразно также предоставить право при проведе-

нии камеральной налоговой проверки на основе уточненной налоговой деклара-

ции, предоставленной по истечению двух лет со дня, установленного для подачи 

налоговой декларации по соответствующему налогу за соответствующий пе-

риод, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по срав-

нению с ранее предоставленной налоговой декларацией, налоговый орган вправе 

истребовать у налогоплательщика первичные документы и иные документы, 

подтверждающие изменения сведений в соответствующих показателях налого-

вой декларации, а также аналитические регистры налогового учета, на основании 

которых сформированы показатели после изменений. 

Российские налоговые отношения должны быть направлены на формирова-

ние новых общественных отношений между налогоплательщиками, налоговыми 

органами и государством. Основываясь на опыте зарубежных стран, следует от-

метить о существовании не только государственной системы информирования 

налогоплательщиков, но и частной. Данный положительный опыт позволит рас-

ширить круг доверия населения к налоговым отношениям. Работа с налогопла-

тельщиками станет фактором повышения налоговых поступлений и регулирова-

ния отношений между налоговыми органами и налогоплательщиком. Поэтому 
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при выработке новых концепций налоговой политики следует предусмотреть 

дальнейшее развитие налоговых консультаций и общественных связей. 

Следует отметить, что задачи налогового контроля должны соотноситься 

как с вопросами совершенствования налоговой системы, так и с ключевыми за-

дачами, стоящими в данный момент перед российским обществом, например 

борьбой с коррупцией. 

 


