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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена не совершенство-

ванием налогового законодательства по учету крупнейших налогоплательщи-

ков, несмотря на то, что налоговые поступления составляют больше половины 

всех поступлений в бюджет. Система налогового администрирования на совре-

менном этапе должна одновременно обеспечивать: повышения уровня собирае-

мости налогов, сокращение издержек налогоплательщиков, создание удобных 

условий при исполнении обязанностей по уплате налогов, соблюдение принципа 

справедливости. В статье рассматривается сравнение критериев отбора для 

крупнейших налогоплательщиков на федеральном и региональном уровне. 
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FEATURES OF TAX ADMINISTRATION OF THE LARGEST TAXPAYERS 

Abstract: the relevance of this article is due to the lack of improvement in tax 

legislation to account for the largest taxpayers, despite the fact that tax revenues ac-

count for more than half of all revenues to the budget. At the present stage, the tax 

administration system should simultaneously ensure: an increase in the level of tax 

collection, a reduction in the costs of taxpayers, the creation of convenient conditions 

for the performance of tax payment duties, and observance of the principle of equity. 

The article discusses the comparison of selection criteria for the largest taxpayers at 

the federal and regional levels. 
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Стабильность финансовой системы государства обеспечивается полным, эф-

фективным и своевременным сбором налогов и обязательных платежей. В настоя-

щее время повышение уровня налогового администрирования – это одно из глав-

ных направлений налоговой политики, обеспечивающее снижение налогового бре-

мени, снижения издержек функционирования налоговой системы, поддержание 

«здоровой» конкуренции для добросовестных налогоплательщиков. 

Улучшение налоговой системы складывается из формирования положитель-

ных отношений между государством и бизнесом, что влечет за собой и улучшения 

качества налогового администрирования налогоплательщиков. В особенности это 

затрагивает крупнейших налогоплательщиков, которые отчисляют бюджет больше 

половины всех поступлений. 

Работа налоговых органов с крупнейшими налогоплательщиками строится с 

учетом практики мирового опыта. Особенный подход к администрированию круп-

нейших налогоплательщиков начал формироваться с 1999 года [6]. Было выпущено 

решение МНС РФ о постановки крупнейших налогоплательщиков на учет в специ-

ально созданные или выделенные на территории субъекта федерации налоговые 

органы. В 2001 году такая работа на федеральном уровне была начата с создания 

трех межрегиональных инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщи-

ками на федеральном уровне [3]. 

Важный шаг уже был сделан в качестве выделения группы крупнейших нало-

гоплательщиков как самостоятельного объекта налогового администрирования. На 

данном этапе администрирование крупнейших налогоплательщиков ведется на ос-

нове общих положений Налогового Кодекса Российской Федерации, но без отра-

жения специфических особенностей. 

Крупнейшие налогоплательщики – крупные организации, показатели финан-

сово-экономической деятельности которых относятся к категории крупнейших. 

Критерии отнесения прописаны в приказе ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3–

06/308@. 
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Таблица 1 

Сравнение критериев для крупнейших налогоплательщиков  

на федеральном и региональном уровне 

 Критерий На региональном уровне На федеральном уровне 

 1 2 3 

1 Объем начисленных феде-

ральных налогов: 

  

Услуги связи  от 75 до 300 млн руб.  свыше 300 млн руб. 

Транспортные услуги от 30 до 50 млн руб. свыше 50 млн руб. 

 Другие виды деятельности от 300 млн руб. до 1 млрд 

руб. 

свыше 1 млрд руб. 

2 Суммарный объем выручки 

от продаж 

от 1 до 20 млрд руб. свыше 20 млрд руб. 

3 Активы от 1 до 20 млрд руб. свыше 20 млрд руб. 
 

Для крупнейших налогоплательщиков характерны следующие особенности: 

большой поток денежных средств, масштабный документооборот, использование 

интеграции различных структурных подразделений, подлежащих налогообложению 

по упрощенной системе, наличие партнерских отношений с различными фирмами 

как внутри страны, так и за ее пределами. Для контроля над крупнейшими налого-

плательщиками созданы на федеральном уровне межрегиональные инспекции, на 

региональном уровне межрайонные инспекции [4]. Цель таких инспекций: каче-

ственное и своевременное обслуживание налогоплательщиков, эффективный нало-

говый контроль и, соответственно, рост доходов государства. Основная задача при 

администрировании крупнейших налогоплательщиков – совершенствование пред-

проверочной подготовки и аналитической работы по мониторингу финансово-хозяй-

ственных связей и взаимозависимых структур [5]. 

Каждый год контрольным управлением ФНС России формируется список 

крупнейших налогоплательщиков. Если крупная организация, перестала соответ-

ствовать критериям, она исключается из списка, но на протяжении трех лет все 

равно считается крупнейшим налогоплательщиком. 

При постановке на учет в отношении крупнейших налогоплательщиков вы-

полняются следующие действия: 

1) присваивается новый код причины постановки на учет; 

2) вносятся данные в ЕГРН; 
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3) выдается организации «Уведомление о постановке на учет в налоговом ор-

гане юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика» [6]. 

При постановке крупнейшего налогоплательщика на учет в Межрегиональ-

ной или Межрайонной инспекции он не снимается с учета в налоговом органе по 

месту нахождения [2]. 

Одной из обязанностей крупнейших налогоплательщиков является предо-

ставление налоговых деклараций в электронном виде при проведении камераль-

ной проверки налоговыми органами. 

Срок проведения выездных проверок крупнейших налогоплательщиков – 

два месяца, но может быть продлен до четырех и шести месяцев. Выездные про-

верки крупнейших налогоплательщиков федерального уровня должны прово-

диться раз в два года, а регионального уровня – раз в три года. Проверка охваты-

вает три календарных года деятельности [1]. 

Одним из существенных недостатков Межрегиональных инспекций явля-

ется то, что они создаются на основе субъективного отраслевого принципа, 

т.е. они контролируют налогоплательщиков занятых в определенной отрасли 

производства [6]. Данную ситуацию можно решить созданием возможности ад-

министрирования всех крупнейших налогоплательщиков Межрайонными ин-

спекциями с возможностью при необходимости увеличения их количества и де-

ления по отраслям. 

На сегодняшний момент, нет точного регламентирования в налоговом зако-

нодательстве: в налоговом кодексе не закреплено понятия крупнейшего налого-

плательщика, весь процесс администрирования закреплен исключительно в под-

законных актах Министерства финансов РФ и ФНС России, которые постоянно 

изменяются. В Налоговом Кодексе Российской Федерации эти особенности 

не отражены. 

В заключение хочется отметить, что правильная работа системы налогового 

администрирования, на сегодняшний момент, должна одновременно обеспечи-

вать: повышение уровня собираемости налогов в целях своевременного финан-

сирования расходов всех уровней; создание комфортных условий для 
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налогоплательщиков при исполнении обязанностей по уплате налогов; соблюде-

ние принципа справедливости для всех экономических агентов; снижение затрат 

государства на осуществление налогового контроля. 
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