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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время необходимым условием существования любого 

государства является четко организованная система налогообложения. От 

эффективности налоговых органов зависит состояние бюджета, следовательно, 

и благосостояние страны. Именно поэтому, создание эффективной системы 

контроля за налоговыми доходами в бюджетную систему государства, входит в 

число главнейших задач общей социально-экономической политики. Создание 

прочной финансовой системы невозможно без создания эффективной системы 

налогового контроля, призванной обеспечить финансовые интересы 

государства одновременно соблюдая права налогоплательщиков. Для 

обеспечения этих функций была создана Федеральная налоговая служба. 

Налоговый контроль является важнейшим методом надзора за 

выполнением обязанности по уплате в бюджет налоговых платежей. Целью 

налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых 

правонарушений, а также привлечение к ответственности лиц, нарушивших 

налоговое законодательство.  

От четкой и грамотной организации налоговой службы, 

функционирования эффективной системы налогового контроля, в конечном 

итоге, зависит успех дальнейшего развития рыночной экономики. 

Цель исследования. 

Целью исследования является обобщение научно-практических 

материалов, методических рекомендаций Федеральной налоговой службы и 

Министерства финансов Российской Федерации, авторских разработок 

специалистов территориальных органов ФНС России по Свердловской области, 

результатов и нововведений в области налогообложения, механизмов 

применения действующих форм и методов для оценки эффективности 
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налогового контроля. В работе определены пути совершенствования 

контрольной работы налоговых органов и разработаны практические 

рекомендации по повышению качества налогового контроля и 

администрирования. 

Задачи исследования. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть понятие налогового контроля и дать характеристику основным 

формам и методам; 

- дать характеристику мероприятиям налогового контроля; 

- исследовать методы оценки эффективности мероприятий налогового 

контроля; 

- провести анализ и дать оценку современного состояния Федеральной 

налоговой службы; 

- дать оценку контрольной деятельности территориального органа ФНС 

России – Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области; 

- продемонстрировать порядок и эффективность проведения мероприятий 

налогового контроля на примере выездной налоговой проверки; 

- дать характеристику современным методам и подходам по оценке 

эффективности налогового администрирования; 

- изучить механизм совершенствования контрольной деятельности, 

выявить проблемы предложить пути их решения и рассчитать экономическую 

эффективность предложенных автором мероприятий. 

Область исследования. 

Исследование проведено в рамках магистерской программы 

«Финансовые риски и страхование». 

Объект исследования. 

Территориальный орган ФНС России – Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области. 
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Предмет исследования. 

Предметом исследования является совокупность экономических, 

организационных и управленческих отношений, возникающих в сфере 

налогового контроля при взаимодействии с налогоплательщиками и другими 

налоговыми органами. 

Теоретико-методологическая основа. 

Теоретико-методологической основой работы являются труды 

отечественных ученых по теории финансового и налогового права, научно-

практические материалы методических рекомендаций Федеральной налоговой 

службы и Министерства финансов Российской Федерации, авторские 

разработки специалистов территориальных органов ФНС России по 

Свердловской области, законодательные и нормативные акты в сфере 

налогообложения, имеющие основополагающее значение для изучения 

сущности налогового контроля.  

В ходе исследования применялись аналитический, логико-структурный 

подходы, использовались статистические и графические методы обработки и 

предоставления информации, а так же сравнительный, экономический анализ. 

Информационная база. 

Информационную базу исследования составили отчетные документы 

Федеральной налоговой службы, Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства, монографические материалы, 

публикации специализированных экономических изданий, а также 

статистические и отчетные данные Управления ФНС России по Свердловской 

области, Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области и 

Министерства финансов Свердловской области. В процессе исследования были 

использованы материалы из официальных сайтов сети интернет, 

информационно-правовой сетей «Консультант-плюс» и «Гарант» и др. В 

процессе исследования статистических и отчетных данных использовались 
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методы логического, системного, индексного, сравнительного, 

социологического анализов, метод экспертной оценки и моделирования. 

Научная новизна исследования. 

Научная новизна исследования  заключается в следующих положениях и 

результатах: 

- разработаны параметры для оценки эффективности налогового контроля 

по каждой отдельной налоговой инспекции, через соотношение достигнутого 

контролирующим органом результата, стоящей перед ним цели, и количеством 

затраченных на достижение результата ресурсов.  

- предложен способ проведения выездной налоговой проверки с помощью 

косвенных методов начисления налогов, использование которых может 

принести большую пользу. В настоящее время, производить исчисления 

налогооблагаемой базы на основании использования каких-либо иных сведений 

о налогоплательщике помимо тех, которые содержатся в бухгалтерской 

отчетности и в налоговых декларациях, налоговый орган не имеет 

возможности. По мнению автора магистерской диссертации, такой подход 

неверен, ведь в настоящее время, выездные проверки в большей мере 

проводятся на основе данных, полученных из внешних источников, поэтому 

автором предложено использование более точного расчета налогов – метода 

косвенных начислений.  

Практическая значимость. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предложенных автором мероприятий по усовершенствованию 

налогового контроля в других территориальных органах ФНС по субъектам 

Российской Федерации. Проведение сравнительной оценки с использованием 

предложенных автором параметров, будет способствовать повышению 

объективности такой оценки, так как указанные показатели характеризуют 

контрольную деятельность каждой налоговой инспекции. Кроме того, для 
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проведения оценки деятельности налогового органа по вышеназванным 

показателям используются только данные, содержащиеся в формах отчетности 

налоговых органов, и поэтому получения дополнительной информации не 

требуется. В целом, это обоснованно производить распределение финансовых 

средств и стимулировать налоговые инспекции к принятию управленческих 

решений по оптимизации расходов и мобилизации внутренних резервов. 

Структура работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложений, содержит 30 таблиц и 11 рисунков. 

Библиографический список включает 68 источников.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цели и задачи магистерской диссертации, предоставляются 

объект и предмет исследования, формулируется и раскрывается научная 

новизна, практическая значимость проведенной работы.  

В первой главе «Теоретические основы реализации налоговыми органами 

полномочий в рамках налогового контроля» систематизированы и 

проанализированы основы реализации налоговыми органами полномочий в 

рамках налогового контроля, дана характеристика мероприятиям налогового 

контроля и исследованы методы оценки эффективности мероприятий 

налогового контроля. 

Во второй главе «Анализ эффективности проведения контрольных 

мероприятий» проведен анализ деятельности Федеральной налоговой службы и 

территориального органа – Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской 

области, а так же продемонстрирован порядок выявления «фирмы-однодневки» 

и порядок доказательства фиктивности взаимоотношений между проверяемым, 

в рамках проведения выездной налоговой проверки, налогоплательщиком и 

«фирмой-однодневкой». 
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В третьей главе «Проблемы организации налогового контроля в России и 

пути их решения» даны основные понятия, характеризующие налоговое 

администрирование как часть налоговой политики государства, рассмотрен 

механизм совершенствования контрольной деятельности, выявлены проблемы 

совершенствования контрольной деятельности, предложены пути их решения и 

рассчитана экономическая эффективность предложенных автором мероприятий 

по совершенствованию налогового контроля. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫМИ 

ОРГАНАМИ ПОЛНОМОЧИЙ В РАМКАХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

В современных условиях создание прочной финансовой системы 

государства невозможно без создания системы эффективного налогового 

контроля, который призван обеспечить финансовые интересы государства при 

одновременном соблюдении прав налогоплательщиков. Поэтому вопросы, 

связанные с совершенствованием организации налогового контроля, анализом 

эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определением путей совершенствования налогового контроля, представляются 

весьма актуальными. 

Как известно, налоги являются основным источником существования 

государства, поэтому государство крайне заинтересовано в том, чтобы все 

налогоплательщики исполняли надлежащим образом все предписания, 

закрепленные в соответствующих нормативных актах налогового 

законодательства. Для выполнения этой задачи государство постоянно 

осуществляет контроль, через существующие механизмы управления. 

Для развития законодательства в сфере налогообложения необходим 

постоянный анализ правовых преобразований, применяемых государством для 

реализации своих интересов, поэтому организация налогового контроля 

является наиболее важным направлением, в рамках которого осуществляется 

реализация интересов государства в налоговой сфере.  

Перед тем, как дать определение налогового контроля, необходимо 

раскрыть понятие финансового контроля, т.к. налоговый контроль является 

одним из видов последнего. 
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Финансовый контроль – это контроль законности и целесообразности 

действий в области образования, распределения и использования денежных 

фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях 

эффективного социально-экономического развития страны и отдельных 

регионов [24, с. 84]. 

Основной задачей финансового контроля является осуществление 

деятельности по проверке, установлению и устранению выявленных 

нарушений в финансовой деятельности субъектов финансового права. В связи с 

тем, что финансовая деятельность субъектов финансового права сложна и 

многообразна, разнообразны и виды финансового контроля (рисунок 1).  

Виды финансового контроля

Бюджетный Налоговый Таможенный Валютный
 

Рисунок 1 – Виды государственного финансового контроля [33, с. 124] 

 

Как видно из рисунка 1, налоговый контроль является одним из 

важнейших институтов государственного регулирования в сфере финансового 

контроля. 

Пристальное внимание к налоговому контролю связано с тем, что налоги 

являются если и не главным, то основным источником наполнения бюджета, а 

налоговые правоотношения изначально конфликтны. Задачам государства, 

связанным со сбором налогов, противостоит естественное стремление 

налогоплательщика предельно уменьшить размер налоговых платежей. В связи 

с чем интересы государства и налогоплательщика не совпадают. 

Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами, 

плательщиками сборов и плательщиками страховых взносов законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом [5, с. 124]. 
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Значимость налогового контроля состоит в том, что с помощью него 

происходит упорядоченность налоговых правоотношений. С помощью 

механизма налогового контроля происходит проверка соблюдения 

налогоплательщиком налогового законодательства, выявляются допущенные 

правонарушения, выставляются требования по уплате налогов, штрафных 

санкций и пени. 

Налоговый контроль характеризуется следующими признаками: 

1. Является разновидностью государственного контроля. Суть признака 

состоит в том, что налоговый контроль осуществляется уполномоченными на 

то государственными органами, реализующими контрольную функцию 

государства. При этом данные органы наделены определенными властными 

полномочиями, которые дают возможность для реализации указанной функции. 

2. Выступает одним из видов финансового контроля. Как было сказано 

выше, в процессе осуществления налогового контроля осуществляется 

реализация такого направления финансовой деятельности, как сбор доходов, 

формирующих денежные фонды государства. 

Цели налогового контроля: 

1. Выявление фактов нарушения законодательства о налогах и сборах или 

некачественного исполнения налогоплательщиками или участниками 

налоговых правоотношений своих обязанностей. 

2. Выявление виновных лиц и дальнейшее их привлечение к юридической 

ответственности. 

3. Устранение нарушений налогового законодательства. 

4. Защита материальных интересов государства в виде принятия мер по 

взысканию недоимки. 

5. Предупреждение нарушений налогового законодательства. 

Цели налогового контроля реализуются для решения определенных задач 

государства: 
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1. Обеспечения экономической безопасности государства при 

формировании публичных централизованных и децентрализованных денежных 

фондов. 

2. Обеспечения контроля для надлежащего формирования 

государственных доходов и рационального их использования. 

3. Улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов. 

4. Проверки выполнения финансовых обязательств перед государством со 

стороны организаций и физических лиц. 

5. Проверки целевого использования налоговых льгот. 

6. Профилактики и пресечения налоговых правонарушений. 

Предметом налогового контроля выступают налоговые декларации, 

валютные и кассовые операции, налоговые льготы, сметы предприятий, 

бухгалтерская документация и т.д. 

Объектом налогового контроля является движение денежных средств, 

сформированных в процессе аккумулирования денежных фондов. 

Формы налогового контроля – это способы конкретного выражения 

организации контрольных действий [27, с. 48]. Характеристика соответствия 

форм объектам налогового контроля вынесена в приложение А. 

Субъектами налогового контроля выступают органы государства, 

имеющие возможность принимать участие или воздействовать на результаты 

налогового контроля. Органы налогового контроля являются основным 

субъектом. Согласно ст. 30 НК РФ, налоговые органы составляют единую 

систему контроля за соблюдением налогового законодательства. В указанную 

систему входят: Федеральная налоговая служба и территориальные налоговые 

органы ФНС России [3, с. 15]. 

Так же среди субъектов налогового контроля выделяют таможенные 

органы, органы внутренних дел, следственные органы, органы государственных 

внебюджетных фондов. Так же отдельные полномочия в сфере контроля 
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налогообложения принадлежат Министерству финансов РФ и Счетной палате 

РФ. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов путем проведения налоговых проверок, получения объяснений от 

налогоплательщиков и налоговых агентов, проверки данных учета и 

отчетности, осмотров помещений и территорий, которые используются для 

получения прибыли, а также в других методов налогового контроля, 

предусмотренных Налоговым кодексом. 

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, 

использование и распространение информации о налогоплательщиках, 

плательщиках сборов и налоговых агентах, полученной в нарушение 

положений Налогового Кодекса, Конституции Российской Федерации или 

федеральных законов. В основном налоговый контроль подразумевает 

получение конфиденциальной информации, составляющей налоговую тайну. 

Налоговый контроль классифицируют по множеству видов, однако автор 

магистерской диссертации предлагает ограничиться двумя – в зависимости от 

времени проведения и по виду налоговой проверки. Полная классификация 

вынесена в приложение Б. 

В теории налогового контроля, в зависимости от времени проведения 

контрольных мероприятий выделяют: предварительный, текущий 

(оперативный) и последующий налоговый контроль.  

а) Предварительный налоговый контроль (предварительное наблюдение) 

осуществляется до совершения каких-либо финансовых мероприятий. В ходе 

предварительного контроля решается вопрос о том, будет ли предполагаемое 

финансовое мероприятие иметь законный характер. Данный вид контроля 

проводится до отчетного периода и по конкретным видам налогов, либо для 

решения вопроса о предоставлении налогоплательщику налоговых льгот, 

изменении сроков уплаты налогов и т.д. 

 Основная цель предварительного налогового контроля – недопущение 

нарушений налоговой дисциплины, путем профилактики и предупреждения.  
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К формам предварительного налогового контроля относят постановку на 

налоговый учет юридических и физических лиц, в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей, проведение семинаров и консультаций, выступление в 

средствах массовой информации по вопросам разъяснения налогового 

законодательства. 

б) Текущий (оперативный) налоговый контроль проводится во время 

отчетного налогового периода. В ходе текущего контроля выясняется вопрос о 

том, является ли производимая операция законной. Особенностью текущего 

налогового контроля является его проведение в ходе реализации хозяйственных 

или финансовых операций, т.е. в процессе ежедневной работы 

налогоплательщиков. Данный вид контроля основывается на бухгалтерском и 

налоговом учетах, первичных документах, инвентаризациях, порядке ведения 

кассовых операций, что позволяет и контролирующим органам, и 

подконтрольным субъектам быстро реагировать на изменения в финансовой 

деятельности, предупреждать нарушения налогового законодательства и, таким 

образом, предотвращать финансовые потери государственной или 

муниципальной казны [18, с. 53]. 

Основная цель текущего налогового контроля – пресечение нарушений 

налоговой дисциплины. 

Текущий контроль проводится в отчетном периоде и носит оперативный 

характер. Данный вид контроля осуществляется в виде проведения 

камеральных проверок, приеме налоговой отчетности, направлении требований 

и объяснений по сданной отчетности, учета оплаченных налогов и сборов, 

проведения сверки лицевых счетов с налогоплательщиками и т.д. 

в) Последующий налоговый контроль проводится после завершения 

отчетного периода путем анализа и ревизии бухгалтерской и финансовой 

документации. Данный вид налогового контроля осуществляется после 

истечения срока, законодательно закрепленного для исполнения налоговой 

обязанности. В рамках последующего контроля выясняется вопрос, была ли 

выполнена данная обязанность и в каком объеме [31, с. 116].  
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Основная цель последующего налогового контроля – оценка 

правильности исчисления, своевременности и полноты внесения в 

соответствующие бюджеты налоговых платежей. 

Последующий налоговый контроль проводится по окончанию налогового 

периода, уже после формирования объекта налогообложения. Проходит данный 

вид контроля в форме документальных углубленных выездных проверок, что 

позволяет выявить недостатки предварительного и текущего контроля. 

Среди форм налогового контроля, ведущее место занимают налоговые 

проверки, которые являются самой распространенной формой контроля, 

позволяющей наиболее эффективно отслеживать деятельность 

налогоплательщика. 

Налоговая проверка – это основная форма налогового контроля, 

представляющая собой комплекс процессуальных действий уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и 

осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных 

налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-хозяйственной 

деятельности [50, с. 206]. 

В соответствии со статьей 87 Налогового кодекса РФ, налоговые 

проверки подразделяются на камеральные и выездные.  

Осуществление проверок в отношении финансово-хозяйственных 

операций налогоплательщиков является главной задачей деятельности 

налоговых органов, предусмотренной ст. 31 НК РФ и ст. 7 закона «О налоговых 

органах Российской Федерации». 

Законодательно предусмотрены следующие общие правила проведения 

налоговых проверок:  

Так, срок давности проведения проверки налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента, составляет три календарных года. 

Данный срок равен сроку давности привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 
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Гарантией соблюдения прав налогоплательщика при проведении 

налоговой проверки служит принцип недопустимости причинения 

неправомерного вреда, установленный ст. 103 НК РФ. Данный принцип 

предоставляет налогоплательщикам правовую защиту от произвольных 

действий сотрудников налоговой службы, осуществляющих контрольные 

действия. Законодательно запрещено причинение вреда подконтрольному лицу 

и его имуществу, находящемуся во владении, распоряжении или пользовании. 

Реализация принципа обеспечивается посредством возмещения убытков, 

причиненных неправомерными действиями сотрудниками налоговых органов. 

К неправомерным действиям относятся поступки, которые были совершенны с 

превышением законно установленной компетенции либо в результате 

злоупотребления предоставленными правами. 

Причиненные убытки, понесенные в результате неправомерных действий 

налоговых органов, подлежат возмещению в полном объеме, в т.ч. упущенная 

выгода (неполученный доход). Возмещение неправомерно причиненного вреда 

производится за счет средств из бюджета РФ, бюджета субъекта РФ или 

муниципального бюджета. 

Как было сказано выше, налоговые проверки подразделяются на два вида: 

камеральные и выездные. Рассмотрим каждый вид более подробно. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки закреплен ст. 88 

НК РФ. В соответствии с установленным порядком, камеральная налоговая 

проверка проводится по месту нахождения территориального налогового 

органа.  

Камеральная проверка проводится по отношению ко всем видам 

налогоплательщиков. Для проведения данного вида проверки специальное 

решение руководителя налогового органа не требуется, поскольку факт сдачи 

налогоплательщиком финансовой отчетности выступает юридическим фактом 

для проверки ее достоверности. Поэтому проведение камеральной проверки по 

факту сдачи финансовой отчетности обуславливает периодичность данного 

вида контроля, он проводится только по мере предоставления отчетности. 
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Срок проведения камеральной налоговой проверки ограничен тремя 

месяцами со дня приема налоговым органом документов налогоплательщика, 

являющихся объектом налогового контроля. Продление срока и простановка 

камеральной проверки – не допускаются. В случае если налоговый орган в срок 

не сопоставил данные финансовой отчетности налогоплательщика, то 

возможно назначение выездной налоговой проверки. 

Объектом камеральной проверки служит финансово-хозяйственная 

деятельность проверяемого налогоплательщика за отчетный налоговый период 

[31, с. 101]. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе не 

ограничиваться документами, предоставленными проверяемым лицом, но и 

затребовать объяснения, сведения и иные документы, которые могут 

свидетельствовать о добросовестном исполнении обязанностей по уплате 

налогов.  

Выборочный метод является основным способом камеральной проверки, 

предполагающий проверку определенного круга финансовых документов. 

Результатом камеральной проверки служит вывод контролирующего 

должностного лица налогового органа о достоверности, сомнительности или 

недостоверности сведений, содержащихся в отчетных финансовых документах 

[51, с. 51]. Если в результате налоговой проверки выявлены ошибки или 

противоречия между представленными сведениями, то налогоплательщику 

выставляется требование о внесении в установленный срок необходимых 

изменений или дополнений. При выявлении недоимки, налогоплательщику 

также выставляется требование об уплате недостающей суммы налогов. 

Выездная налоговая проверка проводится по одному или нескольким 

налогам на основании решения руководителя налогового органа либо его 

заместителя, имеющего полномочия на вынесение соответствующего решения. 

Основным отличием выездной проверки от камеральной является место 

проведения проверки, которым может быть фактическое место нахождения 

налогоплательщика. 
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Объектом выездной проверки выступают финансово-хозяйственные 

операции проверяемого налогоплательщика за весь отчетный период, который 

не может превышать трех лет, предшествующих году назначения данного вида 

проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится с использованием сплошного 

метода, с помощью которого проверяются все документы проверяемого 

налогоплательщика, имеющие отношение к уплате налогов. В рамках выездной 

налоговой проверки может проводиться инвентаризация имущества, осмотр 

территорий и помещений, используемых для получения дохода 

налогоплательщиком. Мероприятия налогового контроля, которые могут 

проводить налоговые органы при проведении выездных проверок, подробно 

описаны в следующем пункте главы 1. 

В соответствии с законодательством, по общему правилу, выездная 

налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев, однако 

указанный срок может быть продлен до четырех, а в редких случаях и до шести 

месяцев. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения 

решения о проведении проверки и заканчивается в день составления справки о 

проведенной проверке. 

В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе провести 

самостоятельную проверку филиалов и представительств проверяемого 

налогоплательщика, по вопросам правильности исчисления и своевременности 

уплаты региональных и местных налогов. Срок проведения такой проверки не 

может превышать один месяц. 

Приостановление выездной налоговой проверки может быть 

осуществлено руководителем налогового органа либо его заместителем, 

имеющим полномочия на вынесение решения о приостановлении выездной 

налоговой проверки. Такое решение может выноситься по следующим 

основаниям: 

1) для истребования необходимых документов или информации; 



19 
 

2) для получения информации от иностранных государственных органов 

в рамках международных договоров РФ; 

3) для проведения экспертиз; 

4) для перевода на русский язык документов, представленных 

налогоплательщиком на иностранном языке [5, с. 155]. 

Общий срок приостановления проведения выездной проверки не может 

превышать шести месяцев, однако в исключительных случаях, срок 

приостановки может быть увеличен еще на три месяца. В период действия 

срока приостановления выездной налоговой проверки, согласно п. 9 ст. 89 НК, 

приостанавливаются и все действия налогового органа по истребованию 

документов у проверяемого налогоплательщика (но истребование документов у 

третьих лиц не запрещается) и нахождению на территории проверяемого лица. 

После окончания срока приостановления, руководителем налогового 

органа (его заместителем) выносится решение о возобновлении проверки.  

По окончанию выездной проверки инспектор составляет справку о 

проведенной налоговой проверке. 

Не позднее двух месяцев после составления справки, проверяющие 

инспектора обязаны оформить результаты в виде акта налоговой проверки, в 

котором должны быть зафиксированы выявленные и документально 

подтвержденные факты налоговых нарушений либо отсутствие таковых. В 

случае выявления нарушений, в акте отражаются выводы и предложения 

проверяющих по их устранению, указываются статьи НК РФ, на основании 

которых квалифицируются деяния подконтрольного лица. Акт налоговой 

проверки подписывается сотрудниками, непосредственно производившими 

проверку, и проверяемым налогоплательщиком.  

Руководитель (его заместитель) налогового органа в течение двух недель 

обязан рассмотреть акт выездной налоговой проверки, и принять решение о 

наличии или отсутствии в деяниях проверяемого налогоплательщика состава 

налогового правонарушения либо о необходимости проведения 

дополнительных мероприятий налогового контроля. 
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

В ходе проведения камеральных и выездных налоговых проверок, 

сотрудники налоговых органов имеют широкие процессуальные права, которые 

носят название – мероприятия налогового контроля. 

Под мероприятиями налогового контроля понимают предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ формы деятельности налоговых органов по контролю 

за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов и налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах 

[5, с. 113]. 

В таблице 1 перечислены мероприятия, которые могут проводить 

налоговые органы в рамках камеральных и выездных налоговых проверок. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика мероприятий налогового контроля, 

применяемых в рамках камеральной и выездной проверки
1
 

№ 

п/п 

Мероприятия налогового 

контроля 

Статьи НК РФ, 

регламентирующие 

проведение 

мероприятий 

Камеральная 

налоговая проверка 

Выездная 

налоговая проверка 

1. Инвентаризация п. 13 ст. 89 НК РФ Не проводится Проводится 

2. Допрос свидетеля ст. 90 НК РФ Проводится Проводится 

3. Осмотр 
ст. 91 НК РФ 

ст. 92 НК РФ 
Не проводится Проводится 

4. 
Истребование документов 

(информации) 

ст. 93 НК РФ 

ст. 93.1 НК РФ 
Проводится Проводится 

5. Выемка ст. 94 НК РФ Не проводится Проводится 

6. Привлечение эксперта ст. 95 НК РФ Проводится Проводится 

7. Привлечение специалиста ст. 96 НК РФ Проводится Проводится 

8. Привлечение переводчика  ст. 97 НК РФ Проводится Проводится 

 

Мероприятия налогового контроля проводятся как в период налоговой 

проверки, так и при рассмотрении материалов проверки в качестве 

дополнительных мероприятий налогового контроля. Отдельные контрольные 

                                                           
1
 Составлено автором по: [5, 33] 
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мероприятия проводятся в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, вне 

рамок налоговых проверок. 

Цель мероприятий налогового контроля полностью соответствует цели 

налогового контроля.  

При осуществлении мероприятий налогового контроля, налоговым 

органам дано право применять технические средства для производства фото и 

видеосъемки, копировально-множительную технику и иные технические 

средства. Факты использования технических средств отражаются в 

соответствующих протоколах, которые должны быть составлены при 

осуществлении действий в рамках налогового контроля. К протоколам 

обязательно должны быть приложены материалы, полученные в результате 

применения технических средств.  

Мероприятия налогового контроля: 

Инвентаризация. Проводится с целью проверки достоверности сведений 

о фактическом наличии имущества и неучтенных объектов, которые подлежат 

налогообложению, сопоставления фактического имущества с данными 

бухгалтерского учета.  

Целесообразность проведения инвентаризации возникает в двух случаях: 

– когда в результате проверки, анализа информации или осмотра 

помещений и территорий налогоплательщика, у налогового органа имеются 

предположения о наличии основных средств, материально-производственных 

запасов или иного имущества, не отраженного в учете налогоплательщика; 

– когда в ходе проведения иных мероприятий налогового контроля 

выявлены данные, дающие основания предполагать отсутствие имущества или 

ценностей указанных в документах налогового и бухгалтерского учета. 

В Налоговом кодексе отсутствует статья, посвященная процедуре 

инвентаризации, поэтому налоговые органы пользуются «Положением о 

порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при 

налоговой проверке» утвержденным приказом Минфина России № 20 и МНС 

России № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999. 
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В состав имущества, подлежащего инвентаризации, включены: 

- основные средства; 

- готовая продукция; 

- производственные запасы; 

- товары; 

- денежные средства; 

- нематериальные активы; 

- кредиторская задолженность; 

- финансовые вложения; 

- прочие запасы; 

- иные финансовые активы. 

В рамках выездной налоговой проверки инвентаризации может быть 

подвергнуто любое имущество из вышеназванного списка, независимо от места 

его нахождения. Перечень имущества налогоплательщика, подлежащего 

инвентаризации, устанавливается руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа. 

Полученные в ходе инвентаризации результаты заносятся в 

инвентаризационные описи, которые подшиваются к акту налоговой проверки.  

Допрос свидетеля. Проводится с целью усиления доказательной базы 

либо с целью получения информации, которую не удается получить 

документальным путем.  

Свидетелем может стать любое физическое лицо, которое, по мнению 

налоговых органов, владеет информацией, имеющей значение для проверки [5, 

с. 109]. Данная формулировка подразумевает, что сотрудники налоговых 

органов имеют право допрашивать широкий круг лиц. Поэтому обвинить 

налоговый орган в необоснованном вызове лица для дачи показаний – 

невозможно. Сотрудники налоговых органов сами определяют тех, кто может 

обладать необходимыми сведениями, и не обязаны обосновывать свой выбор. 

Допрос может проводиться как налоговом органе, так и по месту 

пребывания свидетеля. 
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Проводить допрос может не только инспектор, непосредственно 

проводящий проверку, но и любое должностное лицо налогового органа. 

В случае если вызываемое лицо пребывает в другом городе или регионе, 

то проверяющие могут направить поручение о допросе свидетеля в налоговый 

орган по месту регистрации свидетеля. 

Результаты, полученные в ходе допроса, оформляются протоколом 

установленной формы. 

Осмотр. Проводится в целях выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для полноты налогового контроля. 

Целесообразность проведения осмотра полностью совпадает с 

инвентаризацией.  

Налоговые органы вправе осматривать любые помещения и территории, 

используемые налогоплательщиком для получения дохода либо связанные с 

содержанием объектов налогообложения независимо от местонахождения. 

Обязательным требованием при проведении осмотра является наличие 

понятых. 

Результаты, полученные в ходе осмотра, оформляются протоколом 

установленной формы. 

Истребование документов (информации). В случае если у налогового 

органа возникла необходимость в получении информации о деятельности 

третьих лиц, связанной с проверяемым налогоплательщиком, то допускается 

истребование у этих лиц документов, которые могут иметь значение для 

выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности проверяемого 

субъекта. До 2007 года подобные процессуальные действия назывались 

встречной налоговой проверкой и были закреплены ст. 87 НК РФ. С 01.01.2007 

г. понятие «встречная налоговая проверка» прекратило свое существование и 

перешло в разряд мероприятий налогового контроля, изменив название на 

«Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике 

сборов, плательщике страховых взносов и налоговом агенте или информации о 

конкретных сделках» закрепившись в ст. 93.1 НК РФ. В настоящее время 
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истребование документов (ранее встречная проверка) не считается 

самостоятельным видом налоговых проверок, поскольку ее проведение 

возможно в пределах осуществления камеральных и выездных налоговых 

проверок, а так же в целях получения сведений в рамках предпроверочного 

анализа. 

Истребуемые документы представляются в налоговый орган в виде 

заверенных копий. Если у налогового органа возникнет необходимость, то 

проверяющие вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

Разделяют два вида процедуры истребования документов: 

а) Истребование документов при проведении налоговой проверки (ст. 93 

НК РФ). Документы запрашиваются непосредственно у проверяемого 

налогоплательщика. Срок представления – 10 дней со дня получения 

требования. 

б) Истребование документов (информации) о налогоплательщике, 

плательщике сборов, плательщике страховых взносов и налоговом агенте или 

информации о конкретных сделках (ст. 93.1 НК РФ). Документы истребуются у 

контрагента или иных лиц, которые располагают документами, касающимися 

деятельности проверяемого налогоплательщика. Срок представления – 5 дней 

со дня получения требования. 

Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых документов 

либо непредставление их в установленные сроки, признается налоговым 

правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. 

Выемка. В случае отказа проверяемого налогоплательщика от 

представления запрашиваемых при проведении выездной налоговой проверки 

документов или их непредставления в установленные сроки, должностные лица 

налогового органа имеют право провести выемку.  

Конечный результат выемки полностью совпадает с результатом 

истребования документов. 
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Как правило, выемка подлинников документов производится при наличии 

подозрений в том, что необходимые документы могут быть уничтожены, 

исправлены, заменены или сокрыты. 

Процедура выемки производится на основании постановления о 

производстве выемки. Обязательным требованием при проведении выемки 

является наличие понятых. 

Документы, полученные в ходе выемки, оформляются описью и 

протоколом о выемке. 

В ходе проведения налоговой проверки могут быть привлечены лица, 

которые обладают специальными познаниями в вопросах, подлежащих 

решению в процессе проведения проверки. К таким лицам относят эксперта, 

специалиста и переводчика. 

Экспертиза. Эксперт – физическое лицо, обладающее специальными 

познаниями в области науки, искусства, техники, ремесла и т.д. и привлекаемое 

для дачи заключения по интересующему вопросу, возникшему в ходе 

проведения налоговой проверки [5, с. 110]. 

Экспертиза назначается, при необходимости: 

- уточнения рыночной стоимости товаров, работ, услуг или имущества; 

- установления подлинности документов или их восстановления; 

- сопоставления количества и видов списанных на себестоимость 

продукции компонентов и материалов; 

- определения объемов выпускаемой продукции; 

- оценки выполненных ремонтностроительных работ; 

- в иных подобных случаях [25, с. 90]. 

Решение о необходимости проведения экспертизы принимается 

должностным лицом, проводящим налоговую проверку, исходя из характера 

подлежащих исследованию обстоятельств, уровня их целесообразности и 

существенности для выполнения задач налоговой проверки [42, с. 201]. 

Привлечение специалиста. Цели привлечения специалиста полностью 

совпадают с целями привлечения эксперта. Налоговый кодекс относит 
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привлечение специалиста к самостоятельному мероприятию налогового 

контроля, однако законодательно понятия специалиста и эксперта не 

разграничены. Не смотря на то, что специалист и эксперт обладают 

специальными знаниями, которые могут пригодиться должностным лицам 

налоговых органов, у них имеется существенная разница. В отличие от 

эксперта, который обязан выдать экспертное заключение, специалист может 

только давать свои рекомендации в устной форме или иными способами, т.е. 

непосредственно участвовать в процессе проверки, но заключения, которое 

является официальным доказательством, специалист не выдает.  

Привлечение переводчика. Проведение перевода может быть поручено 

лицу, обладающему статусом переводчика. 

Переводчиком является незаинтересованное в исходе дела лицо, 

владеющее языком, знание которого необходимо для осуществления перевода. 

Инициатива по проведению перевода может принадлежать только 

проверяющему должностному лицу. 

Обязанность точно выполнить перевод предполагает осуществление 

дословного перевода. В случае если в силу лингвистических особенностей 

языка, с которого осуществляется перевод, такая процедура невозможна, то 

требованием является точная передача смысла. По результатам проведения 

перевода оформляется соответствующий протокол. 

Положения п. 6 ст. 101 НК РФ позволяют продлить период сбора 

доказательств совершения проверяемым лицом правонарушений, при условии 

назначения руководством инспекции дополнительных мероприятий налогового 

контроля. 

Дополнительные мероприятия налогового контроля проводятся после 

окончания выездной проверки в целях получения дополнительных 

доказательств нарушения налогового законодательства или отсутствия таковых. 

Срок проведения дополнительных мероприятия не может превышать 

одного месяца (двух месяцев – в случае проверки консолидированной группы 

налогоплательщиков). 
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В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля могут 

проводиться: истребование документов (информации), допрос свидетеля, 

проведение экспертизы. 

 

 

1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

 

В настоящее время особо актуальна проблема оценки эффективности 

налогового контроля. Эффективность налогового контроля предполагает 

необходимость достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом государства объема средств. На 

эффективность налогового контроля оказывают влияние такие факторы, как 

правильный выбор форм, методов (приемов) и видов налогового контроля. 

Рациональные их сочетания, которые позволяют с наименьшими затратами и в 

установленные сроки достигать результатов при осуществлении налогового 

контроля, как правило, находят свое закрепление в методиках проведения 

конкретных форм налогового контроля. 

Инспекции Федеральной налоговой службы являются органами, которые 

непосредственно осуществляют налоговый контроль, поэтому оценка 

эффективности их контрольной деятельности должна исходить на основании 

достигнутых результатов контрольной работы инспекции, с учетом задач, 

стоящих перед инспекцией.  

В системе налогового контроля роль налоговой инспекции определяется 

функциями, к которым относят следующие: побудительную, контрольную и 

компенсационную [25, с. 95]. 

Поскольку налоги имеют принудительный характер, то у 

налогоплательщика возникает естественное желание избежать 
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налогообложения. Поэтому налоговый контроль, в результате которого могут 

быть применены штрафные санкции, является основным мотивом, который 

побуждает налогоплательщика к уплате налогов, тем самым выполняя 

побудительную функцию. 

Контрольная функция обеспечивает достоверность определения 

налоговой базы и правильность исчисления сумм налогов, которые подлежат 

перечислению в бюджеты. 

Компенсационной функцией налогового контроля является обеспечение 

возмещения ущерба, причиненного государству в результате непоступления 

налоговых платежей. 

Осуществление налогового контроля, предполагает получение 

экономического и социального эффекта [29, с. 58]. 

Экономический эффект достигается за счет увеличения доходной части 

бюджета на суммы, доначисленные по результатам осуществления налогового 

контроля. При определении экономического эффекта необходимо учитывать 

затраты на проведение налогового контроля, поскольку доходы бюджета 

увеличиваются на разницу между полученными суммами и понесенными на их 

получение затратами. 

Социальный эффект проявляется в создании условий для равномерного 

распределения налогового бремени за счет сокращения налоговых 

правонарушений, что позволяет в полной мере реализовать социальную 

регулирующую функции налогов. Кроме того, применение к нарушителям 

штрафных санкций, предоставляет определенные конкурентные преимущества 

законопослушным налогоплательщикам, стимулируя повышение налоговой 

культуры. 

Следует обратить внимание на то, что понятия эффективности 

применительно к контрольной деятельности и к производству существенно 

отличаются. Рост эффективности производства предполагает получение 

большего экономического эффекта на единицу потребленных ресурсов. Таким 

образом, эффективность представляет собой степень приближения к 
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намеченным целям в соответствии с затраченными ресурсами. Следовательно, 

эффективность контрольной деятельности определяется через соотношение 

достигнутого контролирующим органом результата, стоящей перед ним цели, и 

количеством затраченных на достижение результата ресурсов. В таком случае 

главной задачей при анализе эффективности контрольной деятельности 

становится определение конечного результата и установление его взаимосвязи 

с затратами. Конечный результат представляет собой совокупность 

объективных последствий контроля и выступает главным критерием 

определяющим его эффективность. 

Однако, результаты анализа контрольной работы будут искаженными, 

если не учитывать произведенные при этом затраты трудовых и материальных 

ресурсов. Поэтому степень эффективности контроля тем выше, чем с 

меньшими затратами достигнута поставленная цель. 

Правильная оценка результатов деятельности контрольных органов 

связана с выявлением и учетом таких показателей, которые характеризуют 

затраты на их функционирование. Они включают число проверяющих и общее 

число работников проверяемого органа, которые готовят необходимые 

материалы и затраченное ими время. Тем самым обеспечивается соразмерность 

произведенных затрат и реальных результатов контроля. В ряде случаев 

сопоставление затрат и достигнутых результатов показывает, что контроль 

проводился наспех или, наоборот, было затрачено много времени, привлечено 

большое число специалистов, а результаты оказались незначительными. 

Поэтому соотнесение налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет с затраченными на функционирование налогового органа средствами 

недостаточно для проведения объективного сравнения эффективности 

деятельности налоговых инспекций. Данный подход применим к работе всей 

системы налогообложения, функционирующей в определенный период 

времени, чем к отдельно взятой налоговой инспекции, входящей в данную 

систему. Совершенно очевидно, что оценивать эффективность контрольной 

деятельности налогового органа, ограниченного в своей деятельности рамками 
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законодательства и регламента, исходя из отношения полученных поступлений 

в бюджет к затратам на его содержание, неправильно. Во-первых, затраты 

предопределены государством и регламентированы нормативными актами. Во-

вторых, на поступление налоговых платежей в бюджет в значительной мере 

оказывает влияние такой фактор, как налоговый потенциал территории. По 

мере приближения сумм фактически собранных налогов и сборов (в том числе 

и за счет контрольной деятельности налоговых органов) к величине налогового 

потенциала создается видимость снижения эффективности контрольной 

деятельности. В связи с чем, каждая инспекция действует в строго 

установленных границах, расширить которые она не в состоянии. 

Учитывая это, повышение эффективности контроля в сфере управления 

финансами не обязательно должно подразумевать увеличение дополнительно 

начисленных по результатам проверок сумм налогов. Это вызвано тем, что по 

мере повышения эффективности контрольных мероприятий, число 

налогоплательщиков, допускающих в своей деятельности нарушения, 

уменьшается, что ведет к снижению суммы доначислений по результатам 

проверок. Такой результат, хоть и является отрицательным с точки зрения 

получения экономического эффекта от проведенных проверок, в случае если 

сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет не уменьшается, 

говорит о повышении уровня исполнительности среди налогоплательщиков и 

формировании налоговой культуры. 

С учетом вышеизложенного, для расчета показателя экономичности 

налогового контроля, используют формулу (1): 

 

Эк =
(СДП + СНП + СШП)

З
,                                          (1) 

 

где    Эк – экономичность налогового контроля; 

СДП – поступившая в бюджет сумма дополнительно начисленных по 

результатам налоговых проверок платежей; 
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СНП – поступившая в бюджет сумма, самостоятельно начисленных и 

уплаченных налогоплательщиком платежей; 

СШП – сумма уплаченных в бюджет штрафных санкций; 

З – затраты на осуществление налогового контроля. 

Критерий действенности налогового контроля предполагает оценку его 

влияния на поведение налогоплательщиков. Так, действенным налоговый 

контроль считается, когда он влечет реальное снижение количества 

совершаемых налоговых правонарушений. К сожалению, определить 

количество совершенных нарушений законодательства о налогах и сборах не 

представляется возможным. Тем не менее, действенность налогового контроля 

может быть охарактеризована соотношением самостоятельно начисленных 

налогоплательщиками сумм налогов и налогового потенциала территории. При 

этом налоговый потенциал следует понимать как максимально возможную к 

начислению в условиях действующего законодательства сумму налогов и 

сборов. Показатель действенности налогового контроля (Днк) рассчитывается 

по формуле (2): 

Днк =
HH

HП
,                                                          (2) 

 

где    HH – сумма самостоятельно начисленных налогов; 

         HП – налоговый потенциал территории. 

Использование данного показателя наиболее объективно отражает 

эффективность налогового контроля. Однако сложность расчетов и 

невозможность точного определения налогового потенциала территории 

затрудняют применение данного показателя для оценки эффективности 

деятельности конкретной налоговой администрации на практике. 

Поэтому для проведения сравнительной оценки эффективности 

деятельности налоговой инспекции местного уровня следует исходить из 

показателей, характеризующих эффективность отдельных проводимых 

мероприятий налогового контроля. Такими показателями могут быть: 
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- результативность деятельности; 

- интенсивность осуществления контрольных мероприятий; 

- качество проверок. 

Результативность деятельности налоговой инспекции должна быть 

охарактеризована через доначисление налогов и результативность выездных 

проверок. 

Результативность выездных проверок представляет собой соотношение 

количества результативных выездных проверок и количества проведенных. 

При оценке результативности доначислений налогов в ходе 

осуществления налоговым органом контрольных мероприятий следует 

использовать показатели, косвенно характеризующие указанные суммы. В 

качестве таких показателей могут использоваться, например, сумма 

дополнительно взысканных платежей по результатам контрольной работы в 

расчете на одного сотрудника налогового органа, удельный вес дополнительно 

начисленных платежей в общей сумме начисленных платежей и другие. 

Показатель интенсивности деятельности налогового органа 

подразумевает оценку количества проводимых налоговой инспекцией 

контрольных мероприятий. Интенсивность может быть оценена через 

коэффициент охвата налогоплательщиков проверками, который рассчитывается 

по формуле (3): 

 

O =
Kвп

Kнпо + Kнпип
,                                                  (3) 

 

где    O – коэффициент охвата налогоплательщиков; 

 Kвп – количество выездных проверок, проведенных налоговым органом 

за отчетный период; 

Kнпо – количество налогоплательщиков организаций, состоящих на учете 

в налоговых органах; 



33 
 

Kнпип – количество налогоплательщиков индивидуальных 

предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах. 

Показатель качества, проведенных проверок, представляет собой 

правомерность доначисления налогов по результатам налоговых проверок и 

рассчитывается по формуле (4): 

 

П =
Сд − Сурс

Сд
,                                                         (4) 

 

где  Сурс – сумма уменьшения дополнительно начисленных платежей по 

решениям судебных и вышестоящих органов; 

Сд – сумма дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы. 

Проведение сравнительной оценки с использованием предложенных 

показателей будет способствовать повышению объективности такой оценки, 

так как указанные показатели являются взаимоувязанными и всесторонне 

характеризуют контрольную деятельность налоговой инспекции. Кроме того, 

для проведения оценки деятельности налогового органа по вышеназванным 

показателям используются только данные, которые содержатся в формах 

отчетности налоговых органов, и поэтому получения дополнительной 

информации не требуется. Небольшое число показателей, используемых для 

определения рейтинга налоговых инспекций упрощает расчеты и делает 

возможным их машинную обработку, что позволяет снизить затраты на 

проведение оценки. 

Таким образом, в первой главе мной были рассмотрены основные 

понятия, характеризующие налоговый контроль как основную часть 

государственного финансового контроля, даны определения мероприятий 

налогового контроля и продемонстрированы методы оценки эффективности 

налогового контроля. 
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В современных условиях создание прочной финансовой системы 

государства невозможно без создания системы эффективного налогового 

контроля, который призван обеспечить финансовые интересы государства при 

одновременном соблюдении прав налогоплательщиков. 

Значимость налогового контроля состоит в том, что с помощью него 

происходит проверка соблюдения налогового законодательства, выявляются и 

устраняются допущенные правонарушения. Среди форм налогового контроля, 

ведущее место занимают налоговые проверки, которые являются самой 

распространенной формой контроля, позволяющей наиболее эффективно 

отслеживать деятельность налогоплательщика. 

В ходе проведения налоговых проверок, сотрудники налоговых органов 

имеют широкие процессуальные права, которые называются мероприятиями 

налогового контроля. Цель таких мероприятий в полной мере соответствует 

цели налогового контроля.  

Необходимым условием для функционирования налоговой системы 

является оценка эффективности налогового контроля, которая определяется как 

взаимосвязь достигнутого результата, поставленной цели и количества 

ресурсов, затраченных на достижение результатов. Такая оценка может 

даваться только по каждой отдельной инспекции, но в совокупности всей 

системы ФНС, использовать данные методы не представляется возможным.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

2.1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ 

 

 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) – федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, 

своевременностью и полнотой внесения в соответствующие бюджеты налогов и 

сборов. В случаях предусмотренных законодательством, ФНС осуществляет 

контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 

внесения в бюджет иных обязательных платежей за производство и оборот 

этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, 

также выполняет функции агента валютного контроля в пределах полномочий 

налоговых органов [40, с. 19].  

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации. 

В своей деятельности ФНС России руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации,  

международными договорами Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства финансов, Положением о Федеральной налоговой 

службе. 

Свою деятельность ФНС России осуществляет непосредственно и через 

свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
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государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями 

и иными организациями [59]. 

ФНС России и ее территориальные органы составляют централизованную 

систему налоговых органов. К территориальным органам относятся управления 

ФНС по субъектам РФ, межрегиональные инспекции ФНС, инспекции ФНС по 

районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции 

межрайонного уровня. Схема территориальных органов, находящихся в 

ведении ФНС России изображена на рисунке 2. 

ФНС России

Управления ФНС

(84 ед.)

Инспекции по 

районам

(19 ед.)

Инспекции по 

районам в 

городах

(103 ед.)

Инспекции по 

городам

(111 ед.)

Межрайонные 

ИФНС

(676 ед.)

Межрегиональные 

ИФНС по 

федеральным 

округам

(8 ед.)

Межрегиональные 

ИФНС по 

крупнейшим 

налогоплательщик

ам

(9 ед.)

Межрегиональная 

ИФНС по 

централизованной 

обработке данных

(1 ед.)

Межрегиональная 

ИФНС по 

ценообразованию 

для целей 

налогообложения

(1 ед.)

Межрегиональная 

ИФНС по 

камеральному 

контролю

(1 ед.)

 

Рисунок 2 – Территориальные органы ФНС России по состоянию на 

01.01.2017 г.
1
 

 

В сфере контрольной работы задействованы сотрудники отделов 

выездных и камеральных проверок, а так же отделов оперативного контроля. 

На 01.01.2017 г. штатная численность сотрудников составляла 53 102 единицы 

(в 2015 году – 53 774 единицы), фактическая 47 271 единицы (в 2015 году – 45 

917 единицы). 

Также, в выполнении контрольных и надзорных функций участвуют 

работники отделов досудебного урегулирования налоговых споров, 

юридических отделов, отделов анализа и планирования выездных проверок, 

                                                           
1
 Составлено автором по: [5, 25, 59] 
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отделов по урегулированию задолженности и обеспечению процедур 

банкротства, штатная численность которых составляет 33 741 единицу (в 2015 

году – 24 324 единицы). 

На рисунке 3 наглядно показано соотношение общего количества 

сотрудников ФНС с количеством сотрудников контрольных отделов и отделов, 

косвенно выполняющих контрольные функции  

Рисунок 3 – Соотношение общего количества сотрудников ФНС с 

сотрудниками, осуществляющими контрольные функции, %
1
 

 

В магистерской диссертации автор руководствуется данными за период с 

2014 г. по 2016 г. (включительно), однако для отслеживания динамики 

изменения показателей, в таблицы включены данные за 2013 г.  

В 2014 г., 2015 г. и 2016 г. выполнение налоговыми органами годового 

плана проведения проверок составило 100 %. По результатам налоговых 

проверок за 2013-2016 гг. установлен ежегодный рост доначислений. Динамика 

сумм доначислений имеет тенденцию к увеличению в силу улучшения качества 

налогового контроля, что наглядно показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика изменения сумм доначислений за 2013-2016 гг., млрд 

руб.
1
 

Период, 

год 
Сумма доначислений 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом, % 

2013 333,3 - - 

2014 348,0 14,7 ▲                             4,4% 

2015 351,5 3,5 ▲                             1,0% 

2016 454,8 103,3 ▲                           29,4% 

                                                           
1,2

 Составлено автором по: [5, 33, 57, 59] 
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Как видно в таблицы 2, по результатам выездных и камеральных 

налоговых проверок за 2016 год, в бюджетную систему РФ доначислено 454,8 

млрд рублей, что на 103,3 млрд руб. больше, чем в 2015 году (на 29,4 %).  

При сравнении показателей за 2015 г. и 2014 г. установлено увеличение 

доначислений в 2015 г. на 3,5 млрд руб., что всего на 1% больше чем в 2014 г. 

При сравнении показателей за 2014 г. и 2013 г. установлено увеличение 

доначислений в 2014 г. на 14,7 млрд руб., что на 4,4% больше чем в 2013 г. 

Осуществление проверок в отношении финансово-хозяйственных 

операций налогоплательщиков является главной задачей деятельности ФНС 

России. В таблице 3 представлены данные обо всех проведенных налоговых 

проверках. 

Таблица 3 – Эффективность проведения налоговых проверок за 2013-2016 гг., 

млн руб.
1
 

Период, 

год 

Наименование 

показателей: 

выездные 

(ВНП) 

 камеральные 

(КНП) 

налоговые 

проверки 

Количество проверок 

Количество проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

Дополнительно начислено 

платежей 

(включая налоговые санкции 

и пени) 

Общее 

количество 

проверок, 

ед. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

Количество 

проверок, 

по 

результатам 

которых 

выявлены 

нарушения, 

ед. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

Общая сумма 

доначислений  

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

2013 
ВНП 41 329 - 40 831 - 280 704,3 - 

КНП 34 190 517 - 1 763 905 - 50 564,5 - 

2014 
ВНП 35 757 ▼    -15,6% 35 314 ▼    -15,6% 289 505,1 ▲      3,0% 

КНП 32 869 798 ▼     -4,0% 1 963 474 ▲     10,2% 48 850,7 ▼     -3,5% 

2015 
ВНП 30 662 ▼    -16,6% 30 346 ▼    -16,4% 268 325,9 ▼     -7,9% 

КНП 31 932 317 ▼     -2,9% 1 948 816 ▼     -0,8% 75 462,9 ▲     35,3% 

2016 
ВНП 26 043 ▼    -17,7% 25 796 ▼    -17,6% 352 338,9 ▲     23,8% 

КНП 39 977 958 ▲     20,1% 2 254 513 ▲     13,6% 100 147,8 ▲     24,6% 
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При сокращении общего количества налоговых проверок отмечается 

ежегодный рост их результативности. Показатели доли проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения, имеют динамику роста, что отражено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика изменения доли проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения за 2013-2016 гг., %
1
 

Период, 

год 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом 

2013 74,7% - 

2014 84,2% ▲                                          9,5% 

2015 88,4% ▲                                          4,2% 

2016 90,7% ▲                                          2,3% 

 

Повышение результативности налоговых проверок является следствием 

улучшения качества контрольно-аналитической работы налоговых органов, 

связанной с повышением роли аналитической составляющей при выборе 

объектов для проведения проверок и совершенствованием риск-

ориентированного подхода. 

Применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов для 

проведения выездных проверок, использование всех инструментов, 

предоставленных действующим законодательством, детальный анализ зон 

риска и получение информации из внешних источников создало условия для 

повышения эффективности проведения выездных налоговых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой. Динамику изменения количества выездных проверок и 

средней эффективности одной выездной проверки можно увидеть в Таблице 5. 
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Таблица 5 – Динамика изменения средней эффективности одной выездной 

проверки за 2013-2016 гг.
1
 

Период, 

год 

Количество 

проведенных 

выездных проверок, 

тыс. 

Средняя 

эффективность 1 

выездной проверки, 

млн руб. 

Изменение 

количества выездных 

проверок по 

сравнению с 

предыдущим годом,   

% 

Изменение средней 

эффективности 1 

выездной проверки 

по сравнению с 

предыдущим годом, 

% 

2013 41,3 6,9 - - 

2014 35,8 8,2 ▼                -13,3% ▲               18,84% 

2015 30,7 8,9 ▼                -14,2% ▲                 8,54% 

2016 26,0 13,7 ▼                -15,3% ▲               53,93% 

 

Как следует из таблицы 5, при ежегодном снижении количества 

проведенных выездных налоговых проверок отмечается ежегодный рост их 

результативности. 

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-

2016 гг. установлено, что примерно 80% доначислений приходится на 

выездные налоговые проверки, что наглядно показано в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение сумм дополнительно начисленных налоговых платежей 

по результатам выездных и камеральных налоговых проверок за 2013-2016 гг., 

млрд руб.
2
  

Период, 

год 

Общая 

сумма 

доначисле

ний за год. 

Доначислено в рамках 

выездных налоговых 

проверок (ВНП) и 

камеральных 

налоговых проверок 

(КНП) 

Сумма 

доначисле

ний за год 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

2013 333,3 
ВНП 280,9 - - 

КНП 52,4 - - 

2014 348,0 
ВНП 291,0 10,1 ▲            3,6% 

КНП 57,0 4,6 ▲            8,8% 

2015 351,5 
ВНП 270,2 -20,8 ▼            7,1% 

КНП 81,3 24,3 ▲          42,6% 

2016 454,8 
ВНП 352,5 82,3 ▲          30,5% 

КНП 102,3 21,0 ▲          25,8% 
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Из общей суммы доначислений за 2016 год по результатам выездных 

налоговых проверок доначислено 352,5 млрд руб., что составляет 77,5% от 

общей суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2016 год 

доначислено 102,3 млрд руб., что составляет 22,5% от общей суммы 

начислений.  

Из общей суммы доначислений за 2015 год по результатам выездных 

налоговых проверок доначислено 270,2 млрд руб., что составляет 77% от общей 

суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2015 год 

доначислено 81,3 млрд руб., что составляет 23% от общей суммы начислений.  

Из общей суммы доначислений за 2014 год по результатам выездных 

налоговых проверок доначислено 291,0 млрд руб., что составляет 83,6% от 

общей суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2014 год 

доначислено 57,0 млрд руб., что составляет 16,4% от общей суммы начислений.  

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-

2016 гг. установлено, что основные доначисления произведены по НДС, налогу 

на прибыль организаций и НДФЛ. Данные о суммах начислений представлены 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Основные доначисления налогам за 2014-2016 гг., млрд руб.
1
 

Период, 

год 

Общая сумма 

доначислений 

НДС 

Налог на 

прибыль 

организаций 

НДФЛ 
Прочие налоги и 

сборы 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

2014 347,9 160,6 46,0% 109,1 31,0% 38,0 11,0% 40,2 12,0% 

2015 351,5 146,6 41,7% 93,6 26,6% 42,5 12,1% 68,8 19,6% 

2016 454,8 209,1 46,0% 135,5 29,8% 39,1 8,6% 71,1 15,6% 

 

 Динамика сумм доначислений за 2014-2016 гг. по видам налогов имеет 

тенденцию к увеличению в силу улучшения качества налогового контроля, что 

наглядно показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Доначисления по НДС, налогу на прибыль организаций и 

НДФЛ за 2014-2016 гг., млрд руб.
1
 

 

Как видно из гистограммы, основные доначисления производились по 

налогу на добавленную стоимость. В 2015 году произошло снижение 

доначисленных сумм по НДС в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, следствием чего явилась массовая ликвидация организаций. Однако в 

2016 году произошел резкий рост доначислений по НДС, что связано с 

внедрением нового программного продукта ПК «АСК НДС-2», принцип работы 

которого описан в Главе 3 магистерской диссертации. 

Аналогичная ситуация происходит и с налогом на прибыль организаций. 

Данный факт связан с тем, что налог на прибыль напрямую зависит от налога 

на добавленную стоимость. 

Положительной тенденцией контрольной работы ФНС является 

сокращение сумм уменьшенных платежей по решениям вышестоящих 
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налоговых и судебных органов. Данные по суммам уменьшенных платежей 

представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – Динамика сокращения сумм уменьшенных платежей по решениям 

вышестоящих налоговых и судебных органов за 2013-2016 гг., млрд руб.
1
 

Период, 

год 

Суммы уменьшенных 

платежей по решениям 

судебных и 

вышестоящих 

налоговых органов 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом,  

% 

2013 78,3 - - 

2014 69,5 -8,8 ▼                        -11,2% 

2015 60,4 -9,1 ▼                        -13,1% 

2016 53,7 -6,7 ▼                        -11,1% 

 

На основании представленных в таблице данных установлено ежегодное 

уменьшение платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых 

органов, что свидетельствует как о повышении качества проведения 

контрольных мероприятий по сбору достаточной доказательной базы по 

выявленным правонарушениям, так и о профессиональном подходе по 

представлению интересов налоговых органов в суде. 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах от общего числа проведенных проверок), отражена в таблице 9. 

Таблица 9 – Доля проверок, признанных недействительными за 2013-2016 гг., 

%
2
 

Период, 

год 

Проверки, признанные 

недействительными, 

% от общего количества проверок 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом,  

% 

2013 0,71% - 

2014 0,66% ▼                                         -0,05% 

2015 0,54% ▼                                         -0,12% 

2016 0,47% ▼                                         -0,07% 
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На основании представленных данных видно, что доля проверок, 

результаты которых признаны недействительными, ежегодно уменьшается. 

Основной причиной признания результатов налоговых проверок 

недействительными являются решения судов, в связи с различным толкованием 

норм законодательства судебными и налоговым органами. 

Динамика сумм взысканий имеет тенденцию к увеличению в силу 

улучшения качества налогового контроля и ужесточения налогового и 

уголовного законодательства. Суммы поступлений дополнительно 

начисленных платежей отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика изменения сумм взысканий налоговых платежей по 

решениям вышестоящих налоговых и судебных органов за 2013-2016 гг., млрд 

руб.
1
 

Период, 

год 
Сумма взысканий 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим годом, % 

2013 167,5 - - 

2014 188,5 21,0 ▲                           12,5% 

2015 189,8 1,3 ▲                             0,7% 

2016 216,8 27,0 ▲                           14,2% 

 

По результатам налоговых проверок за 2014-2016 гг. установлен 

ежегодный рост поступлений в бюджеты различных уровней, что связано с 

внедрением новых программных продуктов и более тесным взаимодействием 

со Следственным комитетом Российской Федерации. 

По итогам 2016 года в следственные органы направлено 6 010 

материалов, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями 

170 УК РФ, 198-199.2 УК РФ (в 2015 году 7 001 материал). Снижение 

количества направленных материалов обусловлено внесением изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. С 13 июля 2016 года существенно увеличены суммы 
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крупного и особо крупного ущерба для целей применения статей 198-199.1 УК 

РФ, а также увеличены критерии крупного и особо крупного ущерба, 

установленные в процентном соотношении. 

В 2016 году по результатам взаимодействия налоговых и следственных 

органов возбуждено 1781 уголовное дело, что на 2,5% ниже по сравнению с 

2015 годом (1826 уголовных дел). Удельный вес отказов в возбуждении 

уголовных дел в 2016 году снизился на 3,0 п.п. и составил 62,5% (в 2015 году – 

65,4 процентов). 

В целях анализа сложившейся ситуации и выработки совместных 

законодательных инициатив в июне 2016 года проведена совместная коллегия 

Федеральной налоговой службы и Следственного комитета Российской 

Федерации с участием руководящего состава центральных аппаратов ведомств, 

а также территориальных органов по вопросу: «Повышение эффективности 

взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению и 

расследованию преступлений в сфере налогообложения». 

Возросла доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (таблица 11). 

Таблица 11 – Динамика изменения доли проверок, по результатам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях за 2013-2016 гг., %
1
 

Период, 

год 

Доля проверок, по результатам 

которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

Изменение доли проверок, по 

результатам которых возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях 

2013 93,3% - 

2014 94,4% ▲                                                    1,1% 

2015 96,0% ▲                                                    1,6% 

2016 94,1% ▼                                                   -1,9% 
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Показатель доли проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего 

числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях), в 

2016 года составил 94,1 %, снизившись по сравнению с 2015 годом на 1,9 п.п. 

(96,0 %). Изменение суммы взысканных административных штрафов по 

категориям налогоплательщиков отражено в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика изменения сумм взысканных административных 

штрафов от общего количества штрафов по категориям налогоплательщиков за 

2013-2016 гг., млн руб.
1
 

Период, 

год 

Общая сумма 

наложенных 

административ

ных штрафов 

По категории 

плательщиков 

По категории 

плательщиков 

Сумма 

взысканных 

административн

ых штрафов от 

общего 

количества 

штрафов 

Процент 

взысканных 

административн

ых штрафов от 

общего 

количества 

штрафов, 

% 

2013 709,5 

на должностных лиц 44,1 

            578,2             81,5% на юридических лиц 377,1 

на ИП 288,3 

2014 807,3 

на должностных лиц 45,5 

▲             674,9 ▲            83,6% на юридических лиц 446,6 

на ИП 315,2 

2015 865,8 

на должностных лиц 51,7 

▲             723,8 --            83,6% на юридических лиц 492,5 

на ИП 321,6 

2016 1169,0 

на должностных лиц 66,0 

▲             859,2 ▼            73,5% на юридических лиц 629,7 

на ИП 410,4 

 

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2016 году 

составила 1 млрд 169 млн рублей, что на 35 % выше показателя 2015 года 

(865,8 млн рублей), в том числе на должностных лих – 66,0 млн рублей, что на 

27,7 % выше показателя 2015 года (51,7 млн рублей), на индивидуальных 

предпринимателей 410,4, что на 26,6 % выше показателя 2015 г. (321,6 млн 

руб.), на юридических лиц – 629,7 млн рублей, что на 27,9 % выше показателя 

2015 года (492,5 млн рублей). 
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Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов в 2016 году снизилось на 10,1 

%, по сравнению с 2015 годом (83,6 %). 

ФНС России на постоянной основе проводит работу по исключению из 

ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц, к которым относятся организации в 

течение 12 месяцев не представляющие отчетность и не осуществлявшие 

операции по банковским счетам. Большинство таких организаций 

представляют собой «фирмы-однодневки», создаваемые для ухода от 

налогообложения, передачи взяток и «откатов», незаконного вывода денежных 

средств за границу, финансирования террористической и иной преступной 

деятельности. На рисунке 5 представлена тенденция сокращения 

недействующих юридических лиц за период 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 5 – Соотношение юридических лиц, прекративших деятельность 

по решению ФНС, к общему количеству юридических лиц, исключенных из 

ЕГРЮЛ за 2014-2016 гг., тыс.
1
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Масштабная кампания против фирм-однодневок началась в 2016 году. 

Количество недействующих юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по 

решению ФНС, в 2016 г. составило рекордные 634,5 тысячи, что в 3,7 раза 

больше чем в 2015 г.  

Начиная с 2016 г. у ФНС России появлюсь больше оснований для отказа в 

регистрации юридически лиц, так, три года учредителем не может стать 

руководитель, чья организация была исключена из ЕГРЮЛ из-за 

невыплаченной задолженности, из-за записи о недостоверности информации 

или юридическое лицо не ликвидировано на основании решения суда. Раньше 

при регистрации проверялись только заявление о гос. регистрации и полнота 

комплекта документов, и если все условия соблюдены, то инспекция не имела 

возможности отказать в регистрации. 

Для реализации целей по сбору и учету налогов, в систему ФНС входят 

множество межрегиональных и межрайонных инспекций, к числу которых 

относится Межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской области. Рассмотрим 

деятельность данной Инспекции ФНС во взаимосвязи с ФНС как единого 

целого. 

 

 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИИ 

 

 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 32 по 

Свердловской области (далее – Межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской 

области) входит в структуру Федеральной налоговой службы, подотчетна и 

подконтрольна Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области.  

Являясь юридическим лицом, Инспекция самостоятельно от своего имени 

приобретает и осуществляет гражданские имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает в суде истцом, 
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ответчиком, также она является уполномоченным территориальным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, по представлению в делах о банкротстве и в 

процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и 

требований РФ по денежным обязательствам [24, с. 89]. 

 Межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской области работает в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и управления, 

координирует свою деятельность с правоохранительными и другими 

контролирующими органами. 

В городе Верхняя Пышма находится территориально обособленное 

рабочее место Межрайонной ИФНС № 32 по Свердловской области. 

С целью наиболее эффективного исполнения должностных обязанностей, 

а так же соблюдения законодательства о налогах и сборах в Межрайонной 

ИФНС России № 32 по Свердловской области сформированы отделы:  

- Отдел информационных технологий; 

- Отдел безопасности; 

- Отдел ввода и обработки данных; 

- Отдел предпроверочного анализа и истребования документов; 

- Отдел выездных проверок № 1; 

- Отделы камеральных проверок № 1, № 2, № 3; 

- Отдел оперативного контроля; 

- Отдел по работе с налогоплательщиками; 

- Отдел регистрации и учета налогоплательщиков; 

- Отдел урегулирования задолженности; 

- Аналитический отдел; 

- Отдел общего хозяйственного обеспечения; 

- Юридический отдел; 

- Отдел обеспечения процедуры банкротства; 

- Отдел кадров; 
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- Отдел финансового обеспечения; 

- Хозяйственный отдел; 

- Общий отдел. 

На начало 2017 года штатная численность сотрудников Межрайонной 

ИФНС № 32 по Свердловской области составляла 204 человека из них, в сфере 

контрольной работы задействованы сотрудники отделов выездных и 

камеральных проверок. Штатная численность сотрудников отдела выездных 

проверок составила 21 чел., сотрудников камеральных отделов – 36 чел. 

Характеристика контрольной деятельности Инспекции. 

Осуществление камеральных и выездных проверок в отношении 

налогоплательщиков является главной задачей деятельности Межрайонной 

ИФНС России № 32 по Свердловской области. В таблице 13 представлены 

данные обо всех проведенных выездных налоговых проверках за 2013-2016 гг. 

Таблица 13 – Эффективность проведения контрольных мероприятий в рамках 

выездных налоговых проверок Межрайонной ИФНС № 32 по Свердловской 

области за период 2014-2016 гг.
1
 

Период, 

год 

Количество выездных 

налоговых проверок, 

ед. 

Количество выездных 

налоговых проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения, 

ед. 

Дополнительно начислено 

платежей 

(включая налоговые санкции 

и пени),  

тыс. руб.  

Общее 

количество 

проверок, 

ед. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

Количество 

ВНП, по 

результатам 

которых 

выявлены 

нарушения, 

ед. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

Общая сумма 

доначислений  

тыс. руб. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

2013 85 - 85 - 438 761,15 - 

2014 82 ▼     -3,53% 81 ▼      -4,71% 436 049,23 ▼     -0,62% 

2015 80 ▼     -2,44% 80 ▼      -1,23% 459 893,46 ▲      5,47% 

2016 78 ▼     -2,50% 78 ▼      -2,50% 465 974,00 ▲      1,32% 

 

Ключевым элементом таблицы 13 является обратно пропорциональная 

связь: сумма доначислений на одну выездную налоговую проверку 

увеличилась, в то время как количество выездных налоговых снизилось и, 
                                                           
1
 Составлено автором по: [59] 



51 
 

соответственно увеличилась эффективность выездных проверок. 

Сравнительная эффективность 1 выездной проверки и ее динамика 

представлены в Таблице 14. 

Таблица 14 – Изменения средней эффективности одной выездной проверки за 

2013-2016 гг., тыс. руб.
1
 

Период, 

год 

Общая сумма 

доначислений  

Общее количество 

выездных налоговых 

проверок, ед. 

Эффективность 1 

выездной проверки 

2013 438 761,15                                       85                             5 161,90 

2014 ▲                    436 049,23 ▼                                  82 ▲                        5 317,67 

2015 ▲                    459 893,46 ▼                                  80 ▲                        5 748,67 

2016 ▲                    465 974,00 ▼                                  78 ▲                        5 974,03 

 

Повышение результативности выездных налоговых проверок является 

следствием улучшения качества контрольно-аналитической работы 

Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области, связанной с 

повышением роли аналитической составляющей при выборе объектов для 

проведения проверок и совершенствованием риск-ориентированного подхода. 

Результаты камеральных проверок, проведенных за период 2013-2016 гг., 

отражены в таблице 15. 

Таблица 15 – Эффективность проведения камеральных налоговых проверок 

Межрайонной ИФНС № 32 по Свердловской области за период 2013-2016 гг., 

тыс. руб.
2
 

Период, 

год 

Количество камеральных 

налоговых проверок, ед. 

Количество камеральных 

налоговых проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения, ед. 

Дополнительно начислено 

платежей 

(включая налоговые санкции и 

пени) 

Общее 

количество 

проверок, 

ед. 

Изменение 

по сравнению 

с 

предыдущим 

годом, 

% 

КНП, по 

результатам 

которых 

выявлены 

нарушения, 

ед. 

Изменение по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 

% 

Общая сумма 

доначислений  

тыс. руб. 

Изменение 

по сравнению 

с 

предыдущим 

годом, 

% 

2013 84 961 - 3014 - 138 163,08 - 

2014 83 747 ▼        -1,43% 5286 ▲       75,37% 190 228,08 ▲       37,68% 

2015 81 973 ▼        -2,12% 5904 ▲       11,69% 122 331,00 ▼      -35,69% 

2016 101 346 ▲       23,63% 5965 ▲         1,02% 133 933,92 ▲         9,48% 

                                                           
1,2

 Составлено автором по: [59] 
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Сравнительная эффективность 1 камеральной проверки и ее динамика 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Изменения средней эффективности одной камеральной проверки 

за 2013-2016 гг., тыс. руб.
1
 

Период, 

год 

Общая сумма 

доначислений  

Количество 

камеральных проверок, 

по результатам которых 

выявлены нарушения, 

ед. 

Эффективность 1 

камеральной проверки 

2013 138 163,08  3014 45,83 

2014 ▲                    190 228,08 ▲                              5286 ▼                             35,98 

2015 ▼                    122 331,00 ▲                              5904 ▼                             20,72 

2016 ▼                    133 933,92 ▲                              5965 ▲                             22,45 

 

Как следует из таблицы 15 и таблицы 16, с 2014 г. идет резкое снижение 

доначислений при увеличении количества камеральных проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения, соответственно снизилась и 

эффективность одной камеральной проверки. Это следствие внутренних 

проблем инспекции, к которым можно отнести сокращение штата сотрудников 

отделов камеральных проверок и использование в тестовом режиме, без точных 

инструкций, нового программного продукта ПК «АСК НДС-2».  

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-

2016 гг. установлено, что основная часть доначислений приходится на 

выездные налоговые проверки: 

- В 2016 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 

465,9 млн руб., что составляет 77,7% от общей суммы доначислений. По 

результатам камеральных проверок за 2016 год доначислено 133, млн руб., что 

составляет 22,3% от общей суммы начислений. 

- В 2015 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 

459,8 млн руб., что составляет 79,0% от общей суммы доначислений. По 

результатам камеральных проверок за 2015 год доначислено 122,3 млн руб., что 

составляет 21,0% от общей суммы начислений.  

                                                           
1
 Составлено автором по: [59] 
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- В 2014 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 

436,0 млн руб., что составляет 69,6% от общей суммы доначислений. По 

результатам камеральных проверок за 2014 год доначислено 190,2 млн руб., что 

составляет 30,4% от общей суммы начислений.  

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-

2016 гг. установлено, что основные доначисления произведены по НДС, налогу 

на прибыль организаций и НДФЛ. Данные о суммах начислений представлены 

в таблицы 17. 

Таблица 17 – Основные доначисления налогам за 2014-2016 гг., млн руб.
1
 

Период, 

год 

Общая сумма 

доначислений 

НДС 
Налог на прибыль 

организаций 
НДФЛ 

Прочие налоги и 

сборы 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

2014 626,2 255,5 40,8% 171,6 27,4% 90,8 14,5% 108,3 17,3% 

2015 558,3 246,2 44,1% 168,0 30,1% 68,1 12,2% 75,9 13,6% 

2016 569,9 259,3 45,5% 175,0 30,7% 66,1 11,6% 69,5 12,2% 

 

Динамика сумм доначислений за 2014-2016 гг. по видам налогов имеет 

тенденцию к увеличению в силу улучшения качества налогового контроля, что 

наглядно показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Основные доначисления налогам за 2014-2016 гг., млн руб.
2
 

                                                           
1,2

 Составлено автором по: [59] 
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Как видно из гистограммы, основные доначисления производились по 

налогу на добавленную стоимость. В 2015 году произошло снижение 

доначисленных сумм по НДС в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, следствием чего явилась массовая ликвидация организаций. Однако в 

2016 году произошел резкий рост доначислений по НДС, что связано с 

внедрением нового программного продукта – ПК «АСК НДС-2». Аналогичная 

ситуация происходит и с налогом на прибыль организаций. Данный факт связан 

с тем, что начисления по налогу на прибыль напрямую зависят от налога на 

добавленную стоимость. 

Динамика сумм взысканий имеет тенденцию к увеличению в силу 

улучшения качества налогового контроля и ужесточения налогового и 

уголовного законодательства. Суммы поступлений дополнительно 

начисленных платежей отражены в таблице 18. 

Таблица 18 – Отношение суммы взысканий к общей сумме доначислений за 

2013-2016 гг., млн руб.
1
 

Период, 

год 
Сумма доначислений Сумма взысканий 

Процент взысканий от 

суммы доначислений 

2013 ▲                             576,9 ▲                    268,8 ▲                          46,6% 

2014 ▲                             626,2 ▲                    294,9 ▲                          47,1% 

2015 ▼                             558,3 ▼                    288,6 ▲                          51,7% 

2016 ▲                             569,9 ▲                    297,5 ▲                          52,2% 

 

Ключевым элементом таблицы 18 является ежегодное увеличение 

процента взысканий от суммы доначислений, независимо от результатов по 

взысканиям в денежном выражении. Улучшение показателей связано, в первую 

очередь, в результате более слаженного взаимодействия контрольных отделов 

инспекции с отделом урегулирования задолженности. 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено автором по: [59] 
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2.3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

 

В настоящее время, самым популярным способом снижения 

налогооблагаемой базы являются схемы с помощью использования «фирм-

однодневок». 

«Фирмы-однодневки» чаще всего создаются для одной или нескольких 

крупных сделок. Документы от «фирм-однодневок» применяются для 

подтверждения расходов организации и увеличения вычетов по НДС. Получив 

доход и сняв с банковских счетов наличные денежные средства, создатели 

таких фирм «бросают» их до наступления срока по уплате налогов. Поскольку 

учредитель и руководитель – номинальные, то найти реального руководителя 

схемы практически невозможно. 

Несмотря на то, что срок существования таких организаций всего 

несколько лет (в среднем 3 года), они успевают «ограбить» бюджет на 

миллионы рублей неуплаченных налогов и после бесследно исчезнуть. Поэтому 

к моменту появления интереса у налоговиков проверить ее отчетность и, 

собрать с нее налоги невозможно. 

В магистерской диссертации автор продемонстрирует порядок 

выявления «фирмы-однодневки» и доказательство фиктивности 

взаимоотношений между, проверяемым в рамках проведения выездной 

налоговой проверки, налогоплательщиком и «фирмой-однодневкой». Данные, 

использованные при написании главы 2.3. магистерской диссертации, а так же 

проверяемая организация и ее контрагенты не являются реальными. 

Выездная проверка проводится в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Уральская нефтеперерабатывающая компания» (ООО 

«УНПК») за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.  

Основной вид деятельности ООО «УНПК» – «Торговля оптовая 

твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами» ОКВЭД 
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46.71. 

В 2015 г. организация ООО «УНПК» применяла общую систему 

налогообложения. 

При анализе книг покупок ООО «УНПК» с помощью использования ПК 

«АСК НДС-2», в первом квартале 2015 г. установлено наличие контрагента, 

имеющего признаки «фирмы-однодневки» – ООО «Нефтеснаб». В таблице 19 

представлена книга покупок ООО «УНПК». 

Таблица 19 – Книга покупок ООО «УНПК» за 1 квартал 2015 г. 

 

 

Как видно из представленной выше таблицы, в колонке «С» установлено 

значение «Нет». Это значит, что проверяемый налогоплательщик отразил счет-

фактуру № 10-1 у себя в книге покупок, тем самым занизив налогооблагаемую 

базу по НДС и расходы организации, но продавец ООО «Нефтеснаб» данную 

счет-фактуру у себя в книге продаж не отразил, что может свидетельствовать о 

том, что ООО «Нефтеснаб» не является организацией, реально 

осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность. После чего, 

инспекторами принято решение об отнесении данной организации к категории 

«проблемных юридических лиц», по которой необходимо провести 

мероприятия налогового контроля. 

В рамках выездной проверки ООО «УНПК» в отношении контрагента 

ООО «Нефтеснаб» проведены следующие мероприятия: 

1. В соответствии с п. 2 ст. 86 Налогового Кодекса РФ Инспекцией 

направлены Запросы о представлении выписок по операциям на банковских 

счетах. При анализе расчетного счета ООО «Нефтеснаб» установлено, что 

организация ООО «УНПК» перечислила на расчетный счет ООО «Нефтеснаб» 

№

(стр. 

020)

Дата

(стр. 030)

ИНН

(стр. 130)

КПП

(стр. 130)
Наименование

Да Да 1 1 7 13.01.2015 13.01.2015 6629239636 662901001 ООО «УралГСМ» 7 112 486,44 1 084 955,56

Да Нет 2 1 10-1 03.02.2015 03.02.2015 6685099991 668501001 ООО «Нефтеснаб» 1 900 000,00 289 830,51

Да Да 3 1 325 07.03.2015 07.03.2015 6679562012 667901001 ООО «Дизельторг» 7 721 884,92 1 177 914,65

Да Да 4 1 609-8 21.03.2015 21.03.2015 6658239636 665801001 ООО «Уралдизпоставка» 8 077 481,00 1 232 158,12

24 811 852,36 3 784 858,84

Сведения о продавце
Стоимость 

покупок

(стр. 170)

Сумма НДС

(стр. 180)

Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период

Общая сумма за 1 квартал 2015 г.:

К С

№

(стр. 

005)

Код 

вида 

операци

и

Счет фактура Дата 

принятия 

на учет

(стр. 120)
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денежные средства в сумме 1 900 000,00 руб. Полный отчет о переводе 

денежных средств отражен в таблице 20. После чего полученные денежные 

средства направлялись ИП Иванову П.В., находящемуся на упрощенной 

системе налогообложения. 

Таблица 20 – Анализ расчетного счета ООО «Нефтеснаб» в разрезе ООО 

«УНПК». 

Дата 

совершения 

операции 

Наименование 

получателя 

денежных 

средств 

ИНН 

получателя 

денежных 

средств 

Сумма по 

дебету 

счета 

Сумма по 

кредиту 

счета 

Назначение платежа по 

операции 

03.02.2015 ООО «УНПК» 6673001111 0.00 1 900 000,00 

Оплата по договору поставки 

за нефтепродукты, в т.ч. НДС 

18% 

04.02.2015 ИП Иванов П.В. 668500210032 700 000,00 0.00 
Оплата за транспортные 

услуги. НДС не облагается 

06.02.2015 ИП Иванов П.В. 668500210032 1 200 000,00 0.00 
Оплата за транспортные 

услуги. НДС не облагается 

 

По банковским счетам отсутствуют перечисления на цели обеспечения 

ведения финансово-хозяйственной деятельности: на выдачу заработной платы, 

за аренду помещений, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д. 

Инспекцией запрошены банковские счета ИП Иванова П.В., при анализе 

которых установлено, что полученные от ООО «Нефтеснаб» денежные 

средства обналичивались через банкоматы. Схема движения денежных средств, 

полученных ООО «Нефтеснаб» от ООО «УНПК», представлена на рисунке 7. 

ООО 

«Нефтеснаб»

Нал. режим - ОСНО

ООО

«УНПК»

Нал. режим - ОСНО

СПИСАНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ С 

БАНКОВСКИМ

И КАРТАМИ

03.02.2015 г.

Оплата по договору за нефтепродукты 

∑ 1 900 00,00 руб. 

(НДС 289 831,00)

ИП Иванов П.В.

Нал. режим - УСН

04.02.2015 г.

Оплата за 

транспортные услуги 

∑ 700 000,00 руб. 

(НДС не облагается)

06.02.2015 г.

Оплата за 

транспортные услуги 

∑ 1 200 000,00 руб. 

(НДС не облагается)

 

Рисунок 7 – Анализ движения денежных потоков 
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2. Проанализирована налоговая отчетность ООО «Нефтеснаб» за 2015 

год. В таблице 21 представлены данные об исчисленных суммах НДС и налога 

на прибыль организаций. 

Таблица 21 – Реестр деклараций ООО «Нефтеснаб» по НДС и налогу на 

прибыль  

Сумма 

налога 
Номер Документ 

Номер 

корректировки 

Дата 

документа 

Дата 

поступления 

в инспекцию 

4 653.00 2015КВ01 1151001 Декларация по НДС 0 22.04.2015 27.04.2015 

0.00 2015КВ02 1151001 Декларация по НДС 0 24.07.2015 27.07.2015 

5 272.00 2015КН03 1151006 Налог на прибыль организаций 0 22.04.2015 27.04.2015 

0.00 2015КН06 1151006 Налог на прибыль организаций 0 24.07.2015 27.07.2015 

 

При анализе деклараций по НДС видна незначительность показателей 

налоговой отчетности и минимальные суммы исчисленного НДС за 2 кв. 2015 

года. Расчет НДС представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет НДС на основании деклараций, представленных ООО 

«Нефтеснаб» 

Период 

Общая сумма налога, 

исчисленная с учетом 

восстановленных сумм 

налога 

Общая сумма налога, 

подлежащая вычету 
Налог к уплате 

2015КВ01  1 010 500,00 1 005 847,00 4 653,00 

2015КВ02 0,00 0,00 0,00 

 

Расчет налога на прибыль организаций представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчет налога на прибыль на основании деклараций, 

представленных ООО «Нефтеснаб» 

Период 

Доходы от 

реализации + 

внереализацонные 

доходы 

Расходы, 

уменьшающие сумму 

доходов от 

реализации + 

внереализацонные 

расходы 

Налогооблогаемая 

прибыль 
Налог к уплате 

2015КВ01 2 473 473,00 2 447 114,00 26 359,00 5 272,00 

2015КВ02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. В ходе проведения проверки проанализирована информация в 

отношении руководителя и учредителя ООО «Нефтеснаб» Яковлева Дмитрия 

Васильевича. 

Установлено, что Яковлев Дмитрий Васильевич в качестве руководителя 

и/или учредителя принимал участие в 25 организациях, 10 из которых были 

зарегистрированы одновременно с ООО «Нефтеснаб». 

Согласно информационным ресурсам ФНС России, Яковлев Дмитрий 

Васильевич не являлся плательщиком каких-либо налогов. На данное лицо 

справки по форме 2-НДФЛ никогда не представлялись, в том числе от 

организаций, в которых Яковлев Д.В. был руководителем и/или учредителем. 

Узнать информацию о взаимоотношениях ООО «УНПК» и ООО 

«Нефтеснаб» не представляется возможным в связи со смертью Яковлева Д.В. в 

2016 году. 

4. Проверена информация о нахождении места фактического 

осуществления деятельности организацией ООО «Нефтеснаб» по 

юридическому адресу. 

В соответствии с информацией, имеющийся в ЕГРЮЛ, общество с 

26.06.2014 года зарегистрировано по юридическому адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 50, офис 100. 

Проверяющими совершен выезд по адресу регистрации ООО 

«Нефтеснаб» и составлен протокол осмотра, в соответствии с которым по 

состоянию на 19.06.2017 г. организация по данному адресу не находится. 

Собственник помещения так же сообщил, что организации ООО «Нефтеснаб» в 

аренду данное помещение не предоставлял. 

5. Инспекцией, направлены Поручения об истребовании документов 

(информации), у банков, в которых отрыты счета у ООО «УНПК», ООО 

«Нефтеснаб», ИП Иванов П.В. Запрошены: Банковское досье клиента, сведения 

об IP-адресах, с которых клиент управлял системой Интернет-Банк.  

При анализе IP-адресов, с которых осуществлялся вход в «Интернет-

банк» организацией ООО «Нефтеснаб», установлено, что в период 
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перечислений от ООО «УНПК», вход в Интернет-банк с IP-адресов, 

перечисленных в таблице 24. 

Таблица 24 – Сравнение IP-адресов проверяемого налогоплательщика и его 

контрагентов 

IP адреса, с которых 

осуществлялся выход ООО 

«УНПК» 

IP адреса, с которых 

осуществлялся выход ООО 

«Нефтеснаб» 

IP адреса, с которых 

осуществлялся выход ИП 

Ивановым П.В. 

01.03.2015 16:57 "83.149.35.93" 01.03.2015 17:10 "83.149.35.93" 02.03.2015 10:20 "83.149.35.93" 

01.03.2015 18:13 "83.149.35.93" 01.03.2015 19:00 "83.149.35.93" 02.03.2015 12:20 "83.149.35.93" 

02.03.2015 10:32 "83.149.35.93" 02.03.2015 12:32 "83.149.35.93" 02.03.2015 16:58 "83.149.35.93" 

02.03.2015 14:32 "83.149.35.93" 05.03.2015 12:32 "83.149.35.93" 05.03.2015 13:00 "83.149.35.93" 

 

При сравнении IP-адресов ООО «УНПК» с ООО «Нефтеснаб» и ИП 

Ивановым П.В., установлено совпадение IP-адресов. Данный факт может 

свидетельствовать об управлении расчетными счетами данных организаций 

одним лицом и факте согласованности в действиях по перечислению денежных 

средств с расчетных счетов вышеуказанных организаций для вывода денежных 

средств. 

6. В целях получения свидетельских показаний от Иванова П.В., по 

вопросу снятия денежных с банковской карты и осуществления перевозок для 

ООО «Нефтеснаб», в соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ направлена 

Повестка о вызове на допрос свидетеля. Свидетель явился. Составлен протокол 

допроса. Согласно показаниям свидетеля, Иванов П.В. зарегистрировался в 

качестве ИП за денежное вознаграждение, как ИП деятельность не 

осуществлял, на управление расчетным счетом выдал доверенность. 

7. Для подтверждения финансово-хозяйственных отношений между 

ООО «УНПК» и ООО «Нефтеснаб», в соответствии со ст. 93.1 НК РФ в 

Межрайонную ИФНС России № 31 по Свердловской области направлено 

Поручение об истребовании документов (информации).  

Документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения 
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организацией ООО «Нефтеснаб» не представлены. 

8. В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «УНПК» в 

соответствии со статьей 93 НК РФ, в адрес проверяемого лица выставлено 

Требование о представлении документов по взаимоотношениям с ООО 

«Нефтеснаб». Налогоплательщиком документы по требованию представлены. 

Проверяющими проанализированы документы, представленные ООО 

«УНПК» по Требованию о представлении документов по взаимоотношениям с 

ООО «Нефтеснаб». Представлены договор поставки, счет-фактура и товарная 

накладная. Анализ счета-фактуры представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Анализ представленных налогоплательщиком счетов-фактур, 

выставленных ООО «Нефтеснаб» 

Счет-фактура (№, 

дата) 
Наименование товара 

Количество 

(объем) в 

тоннах 

Стоимость 

товаров без 

НДС 

НДС 

Стоимость 

товаров с 

НДС 

№ 10-1 от 03.02.2015 

г. 

ПБ Авто ГОСТ Р52087-

2003 
108.01 1 610 169.49 289 830.51 1 900 000.00 

 

На счетах-фактурах и транспортных накладных имеются подписи 

Яковлева Дмитрия Васильевича. 

При сравнении подписей Яковлева Д.В. установлено визуальное 

несовпадение подписей одного лица в документах о регистрации юридического 

лица ООО «Нефтеснаб» и во всех первичных документах, представленных 

ООО «УНПК» (счете-фактуре № 10-1, товарной накладной, договоре поставки). 

9. Для установления подлинности подписей, в соответствии со ст. 96 

Налогового кодекса РФ, привлечен эксперт для проведения почерковедческой 

экспертизы. 

При сравнении подписей в документах о регистрации юридического 

лица ООО «Нефтеснаб» и во всех первичных документах, представленных 

ООО «УНПК», экспертом установлено, что исследуемые подписи Яковлева 

Д.В. не соответствуют друг другу, что свидетельствует о том, что счета-

фактуры, товарные накладные и другие первичные документы, выставленные 

от имени ООО «Нефтеснаб» в адрес ООО «УНПК» подписаны не Яковлевым 
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Д.В., а иным лицом. 

На основании вышеизложенных фактов, учитывая всю совокупность 

имеющихся в налоговом органе документов и информации, налоговым органом 

сделан вывод о фиктивности финансово-хозяйственных операций между ООО 

«УНПК» и контрагентом ООО «Нефтеснаб»: 

Копии документов, истребуемые в соответствии со ст. 93.1 в рамках 

проведения выездной проверки, организацией ООО «Нефтеснаб» не 

представлены. 

Установлено отсутствие трудовых ресурсов. Фактически организация 

ООО «Нефтеснаб» не имела возможностей для осуществления хозяйственной 

деятельности в виду отсутствия персонала. Среднесписочная численность в 

2015 г. «ноль» человек, НДФЛ не уплачивался, справки по форме 2-НДФЛ не 

представлялись. 

С расчетных счетов организации не производились такие обязательные 

платежи для ведения любой финансово-хозяйственной деятельности, как, 

уплата налогов и сборов, связанных с выплатой доходов физическим лицам, а 

именно, НДФЛ, страховых взносов, в Пенсионный фонд РФ, как не было и 

снятия наличных денежных средств на выплату заработной платы, что 

подтверждает отсутствие у организации трудовых ресурсов. 

ООО «Нефтеснаб» не имело в своем составе основных средств, 

производственных активов, транспортных средств и персонала (не 

представление отчетности за работников, не перечисление заработной платы по 

банковским счетам), необходимого для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Установлено отсутствие организации ООО «Нефтеснаб» по адресу 

регистрации. Установить местонахождение организации ООО «Нефтеснаб» не 

представляется возможным. 

При анализе деклараций по НДС и налогу на прибыль видна 

незначительность показателей налоговой отчетности и минимальные суммы 

исчисленного налогов в 2015 году. 
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При анализе расчетных счетов ООО «Нефтеснаб» установлено 

транзитное перемещение денежных средств, полученных от ООО «УНПК», 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Иванова П.В. и 

дальнейшее обналичивание денежных средств. 

При сравнении IP-адресов ООО «УНПК» с ООО «Нефтеснаб» и ИП 

Ивановым В.А., установлено совпадение IP-адресов. Данный факт может 

свидетельствовать об управлении расчетными счетами данных организаций 

одним лицом и факте согласованности в действиях по перечислению денежных 

средств с расчетных счетов вышеуказанных организаций для вывода денежных 

средств. 

Проанализирована информация в отношении руководителя и учредителя 

Яковлева Дмитрия Васильевича. Установлено, что данное лицо, является 

руководителем и/или учредителем в 25 организациях, 10 из которых 

зарегистрированы почти в одно время. Согласно информационным ресурсам 

ФНС России, Яковлев Д.В. не являлся плательщиком каких-либо налогов. На 

данное лицо справки по форме 2-НДФЛ никогда не представлялись, в том 

числе от организаций, в которых Яковлев Д.В. был руководителем.  

В регистрационном деле организации ООО «Нефтеснаб» и банковских 

досье имеются доверенности, выданные на физических лиц на представление 

интересов в ИФНС и в кредитных банковских учреждениях. 

Данные факты свидетельствуют о том, что Яковлев Д.В. являлся 

номинальным руководителем, и участия в финансово-хозяйственной 

деятельности общества не принимал. 

При сравнении подписей экспертизой установлено, что исследуемые 

подписи Яковлева Дмитрия Васильевича по вышеуказанным образцам не 

соответствуют друг другу, что свидетельствует о том, что счета-фактуры, 

товарные накладные и другие первичные документы, выставленные от имени 

ООО «Нефтеснаб» в адрес ООО «УНПК» подписаны не Яковлевым Д.В., а 

иным лицом. 

Все первичные документы подписаны неустановленным лицами, т.е. 
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лицами, не имеющими правоспособности юридического лица – не являются 

руководителем организации ООО «Нефтеснаб», следовательно, в соответствии 

со статьей 168 Гражданского кодекса РФ, сделка, не соответствующая 

требованиям закона, ничтожна и в соответствии со статьей 167 Гражданского 

кодекса РФ не влечет юридических последствий. 

Документы, содержащие недостоверные сведения, либо подписанные 

неуполномоченным лицом, не являются первичными учетными документами и, 

следовательно, не подтверждают расходы на приобретение указанного в них 

товара. Документы, представляемые налогоплательщиком в налоговый орган, 

должны быть достоверными, непротиворечивыми, содержащиеся в них 

сведения должны подтверждать реальность хозяйственной операции и иные 

обстоятельства, с которыми Налоговый Кодекс РФ связывает право 

налогоплательщика на налоговые вычеты и учет реально понесенных затрат, 

произведенных в целях получения дохода. 

Следовательно, на основании вышеуказанных документов Инспекция 

сделала вывод о том, что счета-фактуры, товарные накладные не соответствуют 

требованиям Налогового Кодекса, а именно п. 2, 5, 6 ст. 169, счета-фактуры 

подписаны не установленными лицами, в счетах-фактурах отсутствует 

фактический адрес местонахождения организации. 

Контрагент проверяемого налогоплательщика не является реальным 

участником предпринимательских отношений т.к. сделки и документы, 

подтверждающие их исполнение, от имени контрагента оформлены за 

подписями лиц, не являющимися руководителями и бухгалтером данной 

организации, и их создание не направлено на добросовестное участие в 

предпринимательской деятельности, а сведения в их документах являются 

недостоверными в силу подписания неустановленными лицами.  

Следовательно, первичные документы, содержащие недостоверные 

сведения, не являются первичными учетными документами для подтверждения 

операций и не могут служить подтверждением затрат. 

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех 
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надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды 

является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, 

что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) 

противоречивы. 

Инспекторами получены доказательства недостоверности документов, 

представленных налогоплательщиком в подтверждение вычетов по НДС и 

расходов налогу на прибыль. 

Следовательно, налоговый орган вправе отказать в уменьшении 

налоговой базы, если заявленная к расходам сумма не подтверждена 

надлежащими документами, содержащими достоверные сведения, а 

хозяйственные расходы – нереальны, а также вправе отказать в предоставлении 

вычета по налогу на добавленную стоимость. 

Оценка добросовестности налогоплательщика предполагает оценку 

заключенных им сделок, оценку обстоятельств, связанных с заключением и 

исполнением договора (в том числе с основаниями, по которым 

налогоплательщиком был выбран соответствующий контрагент). 

При заключении сделок налогоплательщик должен не только 

затребовать учредительные документы и убедиться в наличии у контрагентов 

статуса юридического лица, но и удостовериться в личности лиц, действующих 

от имени юридических лиц, а также о наличии у них соответствующих 

полномочий. 

ООО «УНПК» не представило доказательств, подтверждающих факт 

проверки им правоспособности контрагента на момент заключения договора, 

достоверности сведений, представляемых поставщиком о личностях и 

полномочиях лиц, заключающих договоры и представляющих интересы 

контрагентов. 

При выборе контрагента ООО «УНПК» не представлены документы в 

обоснование их выбора, при этом по условиям делового оборота при 

осуществлении данного выбора субъектами предпринимательской 
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деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая 

привлекательность, но также деловая репутация и платежеспособность 

контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их 

исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных 

мощностей, оборудования, персонала).  

ООО «УНПК», вступая в гражданские правоотношения с ООО 

«Нефтеснаб», вопреки принципу разумности, добросовестности, заботливости 

и осмотрительности сторон при осуществлении хозяйственной деятельности, 

закрепленному в статье 10 ГК РФ, обычаям делового оборота, а также учитывая 

крупный размер сделок, значительный объем поставки товаров, не убедился в 

добросовестности контрагента, не проверил полномочия лиц, представлявших 

его интересы. 

Согласно ст. 9 ФЗ РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с учетом изменений и дополнений) все хозяйственные операции, 

проводимые организацией должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Первичные документы должны содержать достоверные данные, что 

предусмотрено Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ. 

Согласно п.6 ст.23 Налогового Кодекса РФ, обязанность по 

предоставлению в налоговый орган первичных документов, соответствующих 

требованиям налогового законодательства, лежит на налогоплательщике. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, 

должны содержать следующие обязательные реквизиты, в том числе: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
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4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 

оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

В нарушение, ст.9 Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и п. 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом 

Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34Н, п.1 ст. 252 НК РФ п. 2 ст. 

346.16 НК РФ в соответствии с которыми первичные учетные документы 

должны содержать личные подписи и их расшифровки лиц, имеющих право 

подписи, представленные ООО «УНПК» документы, составленные от имени 

ООО «Нефтеснаб», подписаны неустановленным лицом и содержат 

недостоверную информацию. 

Следовательно, первичные документы, содержащие недостоверные 

сведения, не являются первичными учетными документами для подтверждения 

операций и не могут служить подтверждением затрат. 

В результате проведенных мероприятий в отношении ООО «Нефтеснаб» 

установлено, что данная организация является «фирмой-однодневкой», не 

осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, 

предназначенная для снижения налогооблагаемой базы. 

По результатам проведенного анализа установлено, что сумма вычетов 

по НДС в размере 289 831.00 руб. по взаимоотношениям ООО «Нефтеснаб» 

заявлена неправомерно. 

Расходы, заявленные организацией ООО «УНПК» отражены 

неправомерно. Включив в состав расходов фиктивные затраты, понесенные в 
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результате взаимоотношений с ООО «Нефтеснаб», ООО «УНПК» занизило 

налогооблагаемую прибыль на 1 610 169.00 руб. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа деятельности ФНС 

России, можно сделать вывод, что в настоящее время показатели 

эффективности ФНС России неуклонно растут. Это связано с 

усовершенствованием налогового законодательства и применением риск-

ориентированного подхода для проведения проверок. При сравнении 

налоговых поступлений и задолженности в бюджет, то можно сделать вывод о 

том, что ФНС России достаточно эффективно проводит работу по снижению 

недоимок по налогам и сборам, увеличивая поступление налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ. 

Проведя анализ эффективности деятельности Межрайонной ИФНС 

России № 32 по Свердловской области можно сделать выводы, что темпы роста 

показателей растут аналогично всей системе ФНС. Доначисления по основным 

федеральным налогам имеют тенденцию к росту, однако доначисления по 

региональным и местным налогам ежегодно снижаются, что не нельзя оценить 

положительно. Поэтому необходимо усилить контроль за такими налогами, 

ведь увеличение поступлений местных и региональных налогов является 

рычагом для поднятия экономики нашей области.  

В последней части главы продемонстрирован порядок выявления 

«фирмы-однодневки» и доказательство фиктивности взаимоотношений между 

проверяемым, в рамках проведения выездной налоговой проверки, 

налогоплательщиком и «фирмой-однодневкой». В рамках данного подпункта 

на практике продемонстрировано большинство мероприятий налогового 

контроля, способствующих доказательству отсутствия реальности финансово-

хозяйственных отношений между проверяемым налогоплательщиком и 

«фирмой-однодневкой». 
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3 ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Налоговое администрирование – комплекс действий уполномоченных 

государственных органов и их должностных лиц, направленных на реализацию 

эффективной налоговой политики государства [19, с. 84]. 

Под налоговой политикой государства понимается не только 

осуществление контроля за соблюдением норм законодательства о налогах и 

сборах, но и создание оптимальных методов для осуществления таких норм, с 

целью минимизации расходов бюджета при одновременном повышении 

бюджетных доходов. 

Проблема повышения эффективности налоговых органов является одним 

из основных аспектов налогового администрирования, ввиду того, что, с одной 

стороны, ФНС играет главную роль в формировании и наполнении бюджета 

государства, а с другой – для осуществления деятельности требуются 

существенные бюджетные расходы. Ввиду недостаточной рациональной 

организационной структуры налоговой службы происходит повышение затрат, 

следствием чего является сокращение потенциала налоговых органов, поэтому 

основными направлениями налогового администрирования являются 

построение эффективной налоговой системы, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики и увеличение уровня жизни 

населения. 

Основным результатом функционирования механизма налогового 

администрирования является поступление налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней [25, с. 24]. В свою очередь, налоговые поступления являются не 
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единственной целью механизма налогового администрирования. Среди иных 

целей налогового администрирования можно выделить: 

- обеспечение своевременного администрирования налоговых отношений, 

в т.ч. учет налогоплательщиков, объектов и процессов налогообложения; 

- составление единых форм налоговых деклараций и иных налоговых 

документов; 

- разъяснение налогового законодательства, с помощью проведения 

консультаций, семинаров и публикаций в СМИ и Интернете. 

Экономически значимым показателем, оценивающим эффективность 

затрат на налоговое администрирование, является фискальная эффективность 

налоговой системы. Показатель эффективности налоговой системы необходим 

для оценки уровня налоговых поступлений при допустимых затратах. 

Под фискальной эффективностью налоговой системы понимается 

способность налогов формировать бюджет в запланированных объемах [17, с. 

89]. 

Позиция фискальной эффективности не согласуется с концепциями 

налогообложения, в частности с концепцией налогового компромисса и 

налогового партнерства. Если неуклонное увеличение налоговых поступлений 

будет основной целью для налоговых органов, то ни о каком компромиссе и 

партнерстве не может быть и речи. 

Фискальная эффективность налоговой системы зависит от двух факторов: 

фискального потенциала налога (возможности налога обеспечить достаточный 

объем налоговых поступлений) и эффективности налогового 

администрирования (способности налоговых органов для реализации 

налогового потенциала). Чем выше уровень реализации фискального 

потенциала налога и эффективности налогового администрирования, тем будет 

выше общая фискальная эффективность. 

Следует понимать, что фискальная эффективность и эффективность 

налогового администрирования – понятия разные. Фискальная эффективность – 

внутреннее свойство налоговой системы, функционирующей в конкретных 
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исторических и общественно-политических условиях, а эффективность 

налогового администрирования – показатель эффективности деятельности 

уполномоченных в сфере налогообложения государственных органов. 

Фискальную эффективность (ФЭ) можно рассчитать по формуле (5): 

 

ФЭ =
OHП

PA
,                                                             (5) 

 

где   OHП – фискальная результативность (объем налоговых поступлений);  

PA – расходы на налоговое администрирование. 

Расходы на налоговое администрирование – это материальные затраты, 

осуществленные уполномоченными государственными органами в области 

налогового администрирования с целью выполнения своих функций [25, с. 81].  

В состав расходов на налоговое администрирование включаются все 

затраты, произведенные на осуществление определенных операций в рамках 

выполнения требований налогового законодательства. К основным статьям 

расходов относят расходы на: 

- выдачу заработной платы и иных выплат работникам налоговых и 

других уполномоченных органов; 

- коммунальные платежи за содержание зданий; 

- закупку оборудования и расходных материалов; 

- подготовку кадров и служебные командировки; 

- организацию аналитических, статистических, научных и 

мониторинговых исследований по вопросам налогообложения. 

Показатель фискальной эффективности налоговой системы отражает, 

какой объем фискальных поступлений получит бюджет с единицы 

израсходованных государством денежных ресурсов. 

Если рассматривать фискальную эффективность по структуре налогов, то 

мы можем увидеть, что различные имеют разную фискальную эффективность, 

т.к. имеют разную фискальную результативность и следовательно не могут 
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быть сопоставимы по уровню затрат на текущее администрирование. Высокая 

фискальная эффективность у тех налогов, которые обладают высокой 

фискальной результативностью. К таким налогам относятся те, которые 

администрируются на основе применения автоматизированных электронных 

систем – НДС, акцизы, транспортный и земельный налоги.  

В таблице 26 представлен расчет фискальной эффективности за период 

2006−2016 гг., исходя из общего объема налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней и расходов на содержание ФНС России. 

Таблица 26 – Расчет фискальной эффективности за 2006-2016 гг., млн руб.
1
 

Период 

Налоговые доходы 

(консолидированный 

бюджет) 

Расходы на налоговое 

администрирование 

Фискальная 

эффективность 

2006 6 743 050,50 61 492,70                       109,66 

2007 8 760 790,80 98 449,20 ▼                    88,99 

2008 9 946 663,90 108 078,50 ▲                    92,03 

2009 8 321 503,80 103 008,80 ▼                    80,78 

2010 9 064 941,30 97 389,50 ▲                    93,08 

2011 11 006 476,10 103 759,60 ▲                  106,08 

2012 12 653 061,90 108 804,30 ▲                  116,29 

2013 13 056 616,80 114 899,40 ▼                  113,64 

2014 14 413 822,28 116 513,30 ▲                  123,71 

2015 15 515 794,73 120 021,30 ▲                  129,28 

2016 16 308 216,80 121 881,50 ▲                  133,80 

 

На рисунке 8 наглядно продемонстрировано изменение фискальной 

эффективности в период 2006-2016 гг. 

 
Рисунок 8 – Динамика изменения фискальной эффективности за 10 лет

2
 

                                                           
1,2

 Составлено автором по: [58, 59] 
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Нормальным уровнем показателя фискальной эффективности считается 

60-80 ден. ед. Как видно из таблицы, последние 10 лет уровень фискальной 

эффективности в России достаточно высокий и последние 4 года неуклонно 

растет. 

Показатель фискальной эффективности может быть увеличен как за счет 

повышения собираемости налогов, так и за счет снижения затрат на налоговое 

администрирования, однако снижение расходов может за собой повлечь и 

снижение налоговых поступлений. Поэтому необходимо оптимизировать 

налоговое администрирование с точки зрения соотношения налоговых доходов 

и расходов на содержание налоговых органов. 

Фискальная эффективность может колебаться от изменений 

макроэкономических условий. Так, например, в период экономического 

кризиса происходит снижение доходов налогоплательщиков, что влечет 

снижение налоговых поступлений в бюджет, при этом расходы на 

администрирование остаются на прежнем уровне. В результате этого 

фискальная эффективность снижается. 

Таким образом, можно сделать вывод, фискальная эффективность 

является основным показателем, оценивающим эффективность налогового 

администрирования. Однако налоговое администрирование не ограничивается 

взаимоотношениями «налоговый орган и налогоплательщик».  

Контрольная составляющая налогового администрирования шире чем 

определение налогового контроля, так как включает в себя два аспекта:  

1) соблюдение законодательства о налогах и сборах, правильность 

исчисления, своевременность и полнота внесения в соответствующие 

бюджеты налогов и сборов; 

2) контроль за исполнением налогового законодательства налоговыми 

органами. 

Процесс налогового администрирования невозможен без 

организационного и методического обеспечения деятельности, который 
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заключается в определении функциональных обязанностей (иерархии) и 

структуры различных уровней налоговых органов. 

В России выделяют два уровня налогового администрирования: 

административный и контрольный. 

Субъектами административного уровня выступают Федеральная 

налоговая служба и Министерство финансов РФ. Целями налогового 

администрирования на данном уровне являются: 

- разработка мер по повышению собираемости налогов; 

- совершенствование налогового законодательства; 

- планирование и составление прогнозов налоговых поступлений в 

бюджет на основе анализа текущих поступлений. 

Субъектами контрольного уровня выступают отдельные подразделения и 

территориальные налоговые органы ФНС России. Целями налогового 

администрирования на контрольном уровне являются: 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 

внесения в соответствующие бюджеты налогов и сборов налогоплательщиками 

и нижестоящими налоговыми органами; 

- предоставление отсрочек; 

- привлечением к ответственности виновных лиц. 

Для оценки налогового администрирования уровне УФНС и ИФНС, в 

соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской 

федерации разработаны критерии, позволяющие произвести расчет показателей 

эффективности налогового администрирования. В данной методике 

используются количественные и качественные показатели, которые могут 

использоваться при анализе проблемных участков работы налоговых органов, 

сравнения результатов конкретных инспекторов, инспекций и т.п. А недостаток 

ее состоит в применении большого количества сравниваемых показателей для 

анализа эффективности работы налоговых органов. Содержание и удельный вес 

критериев отражены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Критерии расчета показателей налогового администрирования
1
 

№ п/п Наименование критерия 
Вес 

критерия 

Единица 

измерения 

1 Собираемость налогов и сборов 18% % 

2 
Отношение сумм исковых требований, рассмотренных судами в 

пользу налогового органа к общей сумме исковых требований по 

судебным спорам с налогоплательщиками. 

16% % 

3 
Удельный вес количества решений налоговых органов, которые были 

признаны судом недействительными, по отношению к общему числу 

решений, вынесенных по результатам налогового контроля. 

16% % 

4 

Удельный вес апелляционных жалоб, рассмотренных в досудебном 

порядке и вышестоящими налоговыми органами, к общему 

количеству, рассмотренных судами, исковых заявлений по налоговым 

спорам.  

16% % 

5 Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 

Российской Федерации. 
12% % 

6 

Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по 

телекоммуникационным каналам связи к персонифицированной 

информации о состоянии расчета с бюджетом. 

11% % 

7 
Количество граждан и организаций, получающих информацию из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью Интернет-сервисов ФНС России. 
6% ед. 

8 Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно 

оценивающих качество работы налоговых органов. 
6% % 

 

1. Критерий собираемости налогов и сборов (С) рассчитывается по 

формуле (6): 

 

C =
Пг

Пг + Нг
∗ 100,                                                     (6) 

 

где    Пг – поступления за отчетный период; 

Нг – недоимка за отчетный период. 

Основным критерием, характеризующим результативность контрольной 

работы, является собираемость налогов и сборов. Критерий собираемости 

налогов и сборов позволяет определить выполнение основной функции 

налоговых органов – контроля за налоговыми поступлениями в бюджет.  

По методике ФНС уровень собираемости рассчитывается нарастающим 

итогом (поквартально) как процентное отношение налогов уплаченных к 

налогам начисленным. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [43] 
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Однако, в форме налоговой отчетности 1-HM «О начислении и 

поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему РФ» за отчетный финансовые год отражаются поступления от уплаты 

авансовых платежей и погашения задолженности прошлых лет. 

2. Отношение сумм исковых требований (Т), рассмотренных судами в 

пользу налогового органа к общей сумме исковых требований по судебным 

спорам с налогоплательщиками, рассчитывается по формуле (7): 

 

Т =
Тн

То
∗ 100,                                                             (7) 

 

где Tн – сумма исковых требований, рассмотренных судами в пользу 

налогового органа; 

To – общая сумма по судебным спорам. 

Увеличение сумм по исковым требованиям, рассмотренным судами в 

пользу налогового органа, является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности налоговых органов, поскольку свидетельствует 

как о повышении качества проведения контрольных мероприятий по сбору 

достаточной доказательной базы по выявленным правонарушениям, так и о 

профессиональном подходе по представлению интересов налоговых органов в 

суде. 

3. Удельный вес количества решений налоговых органов, которые были 

признаны судом недействительными, по отношению к общему числу решений, 

вынесенных по результатам налогового контроля (Р). Формула для расчета (8): 

 

P =
Pн

Po
∗ 100,                                                              (8) 

 

где    Pн – количество решений, признанных судом недействительными; 
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Po – количество решений налоговых органов по результатам налогового 

контроля. 

Данный критерий используется для выявления ошибок в проведении 

контрольной работы в целях дальнейшего недопущения таких ошибок.  

Основной причиной признания результатов налоговых проверок 

недействительными является различное толкование норм законодательства 

судебными и налоговым органами. Для отдельно взятого налогового органа, 

конечно, лучше чтобы этот критерий был равен нулю, однако, для всей 

налоговой системы необходимо положительное значение критерия для 

возможности усовершенствования налогового законодательства. 

4. Удельный вес апелляционных жалоб, рассмотренных в досудебном 

порядке и вышестоящими налоговыми органами, к общему количеству, 

рассмотренных судами, исковых заявлений по налоговым спорам (Р). 

Рассчитывается по формуле (9): 

 

P =
Pд

Иp
∗ 100,                                                                    (9) 

 

где Pд – количество апелляционных жалоб по налоговым спорам, 

рассмотренных в досудебном порядке и вышестоящими налоговыми органами; 

Иp – общее количество судебных исков по налоговым спорам. 

Снижение количества исковых заявлений налогоплательщиков, говорит 

об объективности рассмотрения апелляционных жалоб подразделениями 

налогового досудебного аудита. 

5. Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 

Российской Федерации (Зб). Расчет критерия производится по формуле (10): 

 

3б =
(3оп − 3бп)

3бп
∗ 100,                                             (10) 
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где    3oп – задолженность на конец отчетного периода; 

3бп – задолженность базового периода. 

Показатель изменения динамики задолженности по налогам и сборам 

является одним из основных факторов воздействия на налоговый процесс. 

Растущая задолженность перед бюджетом является дестабилизирующим 

социально-экономическим фактором, ограничивающим объем финансовых 

ресурсов государства. 

Урегулирование задолженности перед бюджетом имеет большое 

макроэкономическое значение для устойчивого развития экономики и 

повышения конкурентоспособности товаропроизводителей. 

Основное назначение критерия снижения задолженности заключается не 

только в обеспечении полноты сбора налогов в бюджетную систему, но и в 

выявлении предпосылок образования задолженности, разработки эффективных 

методов для ее снижения и исключение причин возникновения. 

6. Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по 

телекоммуникационным каналам связи к персонифицированной информации о 

состоянии расчета с бюджетом (Н). Рассчитывается по формуле (11): 

 

H =
Hд

Hc
∗ 100,                                                              (11) 

 

где Hд – количество налогоплательщиков, имеющих доступ к 

персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом 

посредством ТКС; 

Hc – общее количество отчитывающихся налогоплательщиков, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. 

Предоставление налоговыми органами более удобных и надежных 

способов информационного взаимодействия с помощью внедрения электронно-

цифровых технологий способствует полному и своевременному выполнению 

обязательств налогоплательщика. 
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С 1 июля 2015 года в Налоговый кодекс введено определение «Личного 

кабинета налогоплательщика», как официального информационного ресурса, с 

помощью которого в режиме реального времени налогоплательщики имеют 

возможность уточнять свои обязательства, управлять расчетами с бюджетом, 

получать необходимые выписки и направлять запросы в налоговый орган. 

На начало 2017 года, к системе «Личного кабинета» уже подключено 

более 20 млн физических лиц, свыше 200 тыс. организаций и более 150 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. 

7. Количество граждан и организаций, получающих информацию из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью Интернет-сервисов ФНС России. 

Единица измерения критерия – количество заявок. 

Расчет критерия производится на основании данных из журнала учета 

заявок на предоставление в электронном виде сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена 

приказом ФНС России от 12.01.2005 г. № ММ-З-09/2@ «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации работ по предоставлению в 

электронном виде сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП» [29, с. 155]. 

8. Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно 

оценивающих качество работы налоговых органов. 

Расчет критерия производится на основании данных, полученных по 

результатам проведения независимых социологических исследований. 

Определение направлений по улучшению качества информационных 

услуг, предоставляемых налогоплательщикам, в первую очередь зависит от 

того, насколько представляемые услуги, соответствуют потребностям и 

запросам налогоплательщиков.  

Проводимые независимыми социологическими службами опросы 

позволяют учесть замечания и предложения налогоплательщиков, тем самым 

улучшая координацию работы налоговых органов в части обслуживания 

налогоплательщиков. 
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Стабильность, внимание, прозрачность в отношениях между налоговыми 

органами и налогоплательщиками приводит к росту доверия, что в конечном 

итоге, ведет к росту добросовестной уплаты налогов и сборов [29, с. 190]. 

Как было сказано выше, процесс налогового администрирования 

невозможен без определения функциональных обязанностей (иерархии) и 

структуры различных уровней налоговых органов. На рисунке 9 наглядно 

продемонстрирован порядок передачи показателей работы нижестоящих 

налоговых органов к вышестоящим. 

 

Рисунок 9 – Иерархия структуры различных уровней налоговых органов
1
 

 

Итоговые показатели работы инспекции, направляются в Управление 

ФНС по субъекту. По результатам рассмотрения полученных данных, УФНС 

делает выводы и предлагает пути для улучшения показателей инспекции. 

На основании представленных всеми инспекциями субъекта данных, 

УФНС оформляет общий результат деятельности УФНС по субъекту и 

направляет в ФНС России. В свою очередь ФНС определяет эффективность 

налогового администрирования по субъектам РФ. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [25, 43] 
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3.2 МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Необходимым условием для эффективного функционирования налоговой 

системы является эффективная контрольная работа налоговых органов. При 

низкой результативности контрольной работы нельзя рассчитывать на то, что 

налогоплательщики будут уплачивать налоговые платежи своевременно и в 

полном объеме. 

В современных условиях создание прочной финансовой системы 

государства невозможно без создания системы эффективного налогового 

контроля, который призван обеспечить финансовые интересы государства при 

одновременном соблюдении прав налогоплательщиков. Поэтому вопросы, 

связанные с совершенствованием организации налогового контроля, анализом 

эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определением путей совершенствования налогового контроля, представляются 

весьма актуальными. 

Неотвратимость привлечения к ответственности лиц, нарушивших 

налоговое законодательство, должна стать основной целью налогового 

контроля, ведь уверенность налогоплательщика в том, что факты уклонения от 

налогообложения будут обнаружены, будет способствовать добросовестному 

исполнению обязанности плательщика налогов и сборов. 

В настоящее время главным стратегическим направлением контрольной 

работы является усиление роли и значимости камеральных и выездных 

налоговых проверок с помощью совершенствования форм и методов 

налогового контроля. 

Проблема отбора налогоплательщиков для проведения результативных 

контрольных проверок приобретает особую значимость в условиях массовых 

нарушений налогового законодательства. В настоящее время проводится 

комплекс мер, позволяющих провести выборку налогоплательщиков, у которых 



82 
 

вероятность обнаружения нарушений налогового законодательства 

представляется наиболее высокой. Одной из таких мер является внедрение 

нового риск-ориентированного подхода для проведения контроля за 

возмещением НДС – системы ПК «АСК НДС». 

Аббревиатура ПК «АСК НДС» расшифровывается как «программный 

комплекс автоматизированного контроля за налогом на добавленную 

стоимость». Основная цель программы – выявление организаций, не 

уплачивающих НДС и не отражающих соответствующие начисления налога в 

налоговой декларации [62]. 

В конце 2013 года ФНС запустила программу ПК «АСК НДС-1», с целью 

контроля над данными об операциях, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость. Уже через год ФНС России отчиталась о сокращении 

неправомерных попыток возместить НДС в 2 раза, что дополнительно добавило 

бюджету 102 млрд рублей. 

По мнению автора магистерской диссертации, не имеет смысла 

останавливаться на описании системы ПК «АСК НДС-1» из-за ее 

нераспространенности и недоработанности, поэтому большая часть главы будет 

посвящена описанию системы ПК «АСК НДС-2», включающей в себя, в том 

числе, функции первой версии. 

В январе 2015 года внедрена вторая версия системы – ПК «АСК НДС-2», 

которая автоматизирует налоговые процедуры, сводя влияние человеческого 

фактора к минимуму. На основании расширенных деклараций по НДС, система 

определяет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений с контрагентами – 

налогоплательщиками НДС, тем самым не допуская неправомерных вычетов по 

налогу на добавленную стоимость. 

Налоговый разрыв – это операции, по которым имеются налоговые 

вычеты по налогу на добавленную стоимость, но НДС в бюджет не уплачен 

[62]. Разрыв появляется, когда у проверяемого налогоплательщика в книге 

покупок отражен счет-фактура, но у контрагента в книге продаж не данный 

счет-фактура не отражен. 
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Программный комплекс «АСК НДС-2» позволяет выявить разрыв не 

только по отношению с ближайшим контрагентом, но и с контрагентами 

контрагента, вплоть до 7 цепочки. Механизм действия ПК «АСК НДС-2» 

продемонстрирован на рисунке 10. 

Проверяемый 

налогоплательщик

    В книге покупок отражен 

НДС по взаимоотношениям с 

контрагентом ООО «АЛЬФА»

в сумме 1 млн. руб.

Контрагент

ООО «АЛЬФА»

     В книге продаж отражен 

НДС по взаимоотношениям с 

проверяемым нал-ком в сумме 

1 млн руб.

     В книге покупок отражен 

НДС по взаимоотношениям с 

ООО «БЕТА» в сумме 1 млн 

руб.

ООО «БЕТА»

НДС, по взаимоотношениям 

с ООО «АЛЬФА». В книге 

продаж не отражен.

Первая цепочка Вторая цепочка
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Рисунок 10 – Выявление налогового разрыва на примере организаций 

 

Алгоритм работы ПК «АСК НДС-2»: 

1) Программа сопоставляет НДС, принятый к вычету покупателем (по 

данным книги покупок покупателя), и НДС, исчисленный продавцом (по 

данным книги продаж продавца).  

2) В случае, если данные не совпадают, то программа выясняет, что не 

так: правомерно ли покупатель заявил вычеты по налогу и отразил ли продавец 

реализацию в своей декларации. 

3) В случае расхождений, в адрес продавца и покупателя автоматически 

направляются требования о даче пояснений об установленных расхождениях. 

4) Если в течение пяти дней ответ не получен, то инспекция начинает 

проверку, по результатам которой налогоплательщики получают уведомления о 

доначислении, либо своими силами исправляют ошибки. 

После чего, инспектор, проверив причины расхождений, решает 

принимать к вычету/возмещать НДС или отказать в этом. 

Механизм работы ПК «АСК НДС-2»: 
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Вся информация накапливается в системе Big data, которая используется 

для обработки данных ПК «АСК НДС-2». Таким образом, все отчеты по НДС (в 

т.ч. все данные о счетах-фактурах) попадают в общероссийскую базу ЦОД 

ФНС России в городе Дубне. 

Определяющими характеристиками ПК «АСК НДС-2» являются: 

- объем данных; 

- скорость обработки данных; 

- многообразие одновременной обработки различных типов данных. 

Схема работы ПК «АСК НДС-2» представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Схема работы ПК «АСК НДС-2» [63] 

Система ПК «АСК НДС-2» сохраняет счета-фактуры, налоговые 

декларации по НДС, информацию о сделках, тем самым создавая налоговую 

историю компаний. В результате налоговым органам проще отделять 
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добросовестных налогоплательщиков от недобросовестных, сокращая 

количество попыток незаконного возмещения НДС. 

Все налоговые декларации проходят камеральную налоговую проверку в 

течение трех месяцев.  

С 2015 года налоговые органы, в рамках камеральных проверок, вправе 

истребовать документы не только по декларациям, в которых заявлено 

возмещение налога, но и по всем декларациям, в которых установлены факты 

налогового разрыва, свидетельствующие о занижении НДС к уплате в бюджет 

или завышении возмещения налога на добавленную стоимость [21, с. 97]. 

Теперь декларациям, в которых заявлено возмещение НДС из бюджета, 

автоматически присваивается уровень риска. Декларации, которым присвоен 

средний или высокий риск, получают пристальное внимание не только от 

инспекции, проводящей камеральную проверку, но и от управления ФНС по 

субъекту. В результате чего обеспечивается усиленный контроль, проводятся 

выездные проверки, привлекаются правоохранительные органы, тем самым 

исключая возможность применения мошеннических схем. 

ФНС России отмечает, что в результате использования ПК «АСК НДС-

2», 20-30% налогоплательщиков самостоятельно отказываются от заявленного 

возмещения НДС из бюджета, сдавая уточненные декларации. 

Эффективность системы очевидна и в плане оперативности выявления 

погрешности в цепочках контрагентов. ПК «АСК НДС-2» охватывает 100% 

контрагентов. Если раньше на проверку цепочек контрагентов уходило много 

времени, то сейчас счет идет на минуты. 

Помимо плюсов, в программе имеются так же и минусы. 

Так, программа сама устанавливает соответствие по счетам-фактурам и 

НДС, однако самих данных и оценки о товарах нет, в результате чего у 

инспекторов не имеется возможности выстроить путь движения товаров и 

денежных средств.  

Однако ФНС уже разрабатывает расширенную версию программы – ПК 

«АСК НДС-3», с помощью которой можно будет увидеть всю цепочку транзита 
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денежных средств. Программа будет взаимодействовать совместно с 

таможенной службой, Федеральной службой по финансовому мониторингу и 

Центральным Банком РФ. 

Помимо декларации, в программе будут проверяться и кассовые 

аппараты. В итоге налоговые органы смогут контролировать всех участников 

торговли, вплоть до конечного покупателя. Программа будет считывать все 

данные с кассовых аппаратов, и сверять их с книгами продаж данных 

организаций. 

На основании вышесказанного, автор считает необходимым внести 

предложения по увеличению доначислений при использовании программного 

комплекса ПК «АСК НДС». Так, в Налоговый кодекс необходимо внести 

понятие и механизм работы программы ПК «АСК НДС». В первую очередь, это 

будет нести побудительную функцию, вынуждающую налогоплательщика не 

совершать умышленно налоговых правонарушений. Во-вторых, это будет 

официальным элементом доказательной базы налоговых органов. В третьих, 

суд официально будет учитывать имеющиеся случаи налоговых разрывов, что, 

соответственно, в пользу налоговых органов. 

Как уже было сказано выше, основная доля поступлений доходов в 

федеральный бюджет обеспечена за счет налога на добавленную стоимость, 

однако, многие организации уменьшают свои доходы не только за счет НДС, но 

и за счет налога на прибыль, заключая фиктивные договоры с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, находящимися на специальных 

налоговых режимах, не предусматривающих уплату НДС. Такие операции не 

отражаются в книге покупок, следовательно, современные компьютерные 

программы риск-ориентированного подхода для проведения контроля – 

бессильны. Поэтому необходимо разработать программное обеспечение для 

выявления фиктивных операций, снижающих налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль. Это можно сделать путем создания и введения расширенной 

декларации по налогу на прибыль организаций, в которой будут отдельно 

отражаться операции с контрагентами, находящимися на специальных 
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налоговых режимах. Программа должна сопоставлять декларации по налогу на 

прибыль проверяемого налогоплательщика, находящегося на общей системе 

налогообложения, с книгами учета доходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, находящихся на специальных налоговых режимах. В случае 

неотражения в декларации или книге доходов, будет наглядно виден разрыв в 

суммах, отраженных расходов у проверяемого налогоплательщика и доходов 

контрагента. Создание такого программного комплекса позволит увеличить 

доначисления по налогу на прибыль. 

Проблема повышения эффективности контрольной работы связана, в 

первую очередь, с отсутствием единых правил проведения налоговых проверок. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать единую комплексную 

процедуру организации контрольных проверок с применением эффективных 

форм, приемов и методов, основанных на прочной законодательной базе, 

предоставляющей налоговым органам широкие полномочия в сфере налогового 

контроля для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков. К таким 

мерам можно отнести изменение порядка проведения выездных налоговых 

проверок. Данный порядок предполагает проверку правильности исчисления и 

уплаты налогов и сборов, а также проверку своевременности перечисления 

налогов и сборов в бюджет. Основной проблемой при проведении выездных 

налоговых проверок является то, что на проверку методологии учета 

налогоплательщиков расходуется много времени, в связи с чем, инспекторам 

отводится мало времени на выявления фиктивных взаимоотношений, 

направленных на уклонение от уплаты налогов. Поэтому целесообразно 

разделить процесс выездных налоговых проверок на проверку методологии 

налогового учета и проведение налоговых расследований. Экономическую 

эффективность можно просчитать исходя из полученных сумм в результате 

доказательства занижения налогов по взаимоотношениям с «фирмами-

однодневками» и полученными в результате проверки методологии. 
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Таблица 27 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения выездных проверок в Межрайонной ИФНС России № 32 по 

Свердловской области, тыс. руб. 

Показатель Данные за 2016 г. 
Прогноз доначислений 

за 2017 г. 

Общая сумма 

доначислений по 

результатам ВНП 

465 974,00 ▲                477 922,06 

Количество выездных 

проверок 
74 ▲                      76 

Доначислено по 

«фирмам-однодневкам» 
408 993,00 87,8% ▲            454 623,36 ▲ 95,0% 

Доначислено по 

методологии 
56 981,00 12,2% ▼              23 298,70 ▼   5,0% 

 

Как следует из таблицы 27, в 2017 г. возможно увеличить начисления по 

налогам путем изменения доли доначислений по «фирмам-однодневкам» и 

методологии. В связи с тем, что при проверке методологии расходуется много 

времени, то автором предлагается сократить долю начисленных платежей с 

12,2% до 5%. Данная доля выбрана не случайно, это связано с тем, что на 

практике она формируется у крупных налогоплательщиков, у которых ошибки 

в ведении учета вполне вероятны, соответственно остальные 7,2% приходятся 

на мелкие предприятия, при проверке методологии которых производятся 

большие затраты времени и ресурсов, несоизмеримые с полученным 

результатом. В связи с предложенными изменениями упростится не только 

процедура проведения выездной проверки, но и появится дополнительная 

возможность для увеличения общего количество проверок. 

Проблема применения косвенных методов исчисления налогооблагаемой 

базы, использование которых может принести большую пользу, является очень 

актуальной в связи с массовым уклонением от уплаты налогов. Как показывает 

практика, в настоящее время получили распространение схемы, 

заключающиеся в неведении бухгалтерского учета или ведении с нарушением 

установленного порядка, что делает невозможным определение размера 

налогооблагаемой базы. Главная сложность работы с данной категорией 
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налогоплательщиков связана, с отсутствием эффективных механизмов для 

борьбы с подобными явлениями. Не имея достаточного времени и кадровых 

ресурсов, которые необходимы для восстановления бухгалтерского учета, 

проверяющие инспектора вынуждены брать за основу для исчисления 

налоговых обязательств налогоплательщика данные, задекларированные в 

налоговых расчетах и вытекающие из бухгалтерской документации, даже в тех 

случаях, когда анализ иной имеющейся информации дает сделать вывод, что 

указанные документы искажаются. 

Действующее законодательство практически не предоставляет налоговым 

органам права производить исчисления налогооблагаемой базы на основании 

использования каких-либо иных сведений о налогоплательщике помимо тех, 

которые содержатся в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях. В 

соответствии с налоговым законодательством, налоговым органам 

предоставлено право определять суммы налогов расчетным путем, на 

основании данных аналогичных налогоплательщиков. Но прав для 

использования косвенных методов исчисления налоговых обязательств, у 

налоговых органов нет, даже если плательщик представляет налоговому органу 

заведомо искаженные документы и сведения. Поэтому в случае применения 

расчетного метода или косвенных методов исчисления, необходимо запретить  

представление документов после проведения налоговой проверки, а так же 

запретить сдачу уточненных деклараций во время проведения таких проверок.  

Экономическая эффективность в результате данных нововведений отражена в 

таблице 28 и таблице 29 

Таблица 28 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения выездных проверок, проведенных расчетным методом, 

Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области, тыс. руб. 

Показатель Данные за 2016 г. 
Прогноз доначислений 

за 2017 г. 

Предполагаемая сумма доначислений по 

результатам предпроверочного анализа  
53 600,00 53 600,00 

Количество выездных проверок, 

проведенных с применением расчетного 

метода 

4 4 
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Продолжение таблицы 28 

Показатель Данные за 2016 г. 
Прогноз доначислений 

за 2017 г. 

Сумма доначислений по результатам 

выездных проверок, проведенных с 

применением расчетного метода 

47 500,00 47 500,00 

Сумма уменьшенных платежей вследствие 

представления апелляционной жалобы и 

приложенных к ней документов 

13 590,00 ▼             0,00 

Эффективность выездных проверок, 

проведенных с применением расчетного 

метода 

13 590,00 ▲          47 500,00 

 

В основе таблицы 28 лежат данные за 2016 год. Как видно, в 2016 году по 

результатам выездных проверок, проведенных расчетным методом, начислена 

сумма 47 500 тыс. руб., однако в результате того, что организации после 

проверки направляли апелляционные жалобы и прикладывали искаженные 

документы, сумма снизилась до 13 590 тыс. руб., что уменьшило исчисленную 

сумму в 3,5 раза. В 2017 году, после запрета на сдачу уточненных деклараций и 

документов после выездной проверки, проведенной расчетным методом, 

доначисления (кроме штрафов), будет невозможно снизить. 

Таблица 29 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения выездных проверок, проведенных с помощью применения 

косвенных методов начисления, Межрайонной ИФНС России № 32 по 

Свердловской области, тыс. руб. 

Показатель Данные за 2016 г. 
Прогноз доначислений 

за 2017 г. 

Предполагаемая сумма доначислений по 

результатам предпроверочного анализа  
53 600,00 53 600,00 

Количество выездных проверок, 

проведенных с применением расчетного 

метода 

4 4 

Сумма доначислений по результатам 

выездных проверок, с применением 

косвенных методов начисления налогов 

0,00 ▲          50 920,00 

Эффективность выездных проверок, 

проведенных с применением расчетного 

метода 

0,00 ▲          50 920,00 
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В основе таблицы 29 лежат данные по выездным проверкам, 

проведенным расчетным методом в 2016 году. Как было сказано выше, 

производить исчисления налогооблагаемой базы на основании использования 

каких-либо иных сведений о налогоплательщике помимо тех, которые 

содержатся в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях, налоговый 

орган не имеет возможности. По мнению автора магистерской диссертации, 

такой подход неверен, ведь в настоящее время, выездные проверки в большей 

мере проводятся на основе данных, полученных из внешних источников, 

соответственно имеется и возможность для более точного расчета налогов, чем 

расчетный метод. В таблице 27 показано, что методология может составлять 

всего 5%, следовательно, остальные 95% можно рассчитать исходя из 

документов, полученных от контрагентов и других инспекций, допросов 

свидетелей и иных мероприятий налогового контроля, подтверждающих 

отсутствие финансово-хозяйственных взаимоотношений между проверяемым 

налогоплательщиком и «фирмой-однодневкой». 

В таблице 30 произведен общий расчет экономической эффективности 

контрольной деятельности, сформированный на основе выделенных проблем 

контрольной деятельности и путей их решения. 

Таблица 30 – Общий расчет экономической эффективности контрольной 

деятельности Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области, тыс. 

руб. 

Мероприятия по повышению 

экономической эффективности 
Данные за 2016 г. 

Прогноз 

доначислений 

за 2017 г. 

Экономический 

эффект 

Изменение порядка проведения выездных 

проверок 
465 974,00 477 922,06 ▲     11 948,06 

Изменение порядка проведения выездных 

проверок, проведенных с помощью 

применения расчетных методов 

начисления 

13 590,00 47 500,00 ▲     33 910,00 

Изменение порядка проведения выездных 

проверок, проведенных с помощью 

применения косвенных методов 

начисления 

0,00 50 920,00 ▲     50 920,00 

ИТОГО: 479 564,00 

в пределах от 

525 422,06 до 

528 842,06  

в пределах от 

45 858,06 до 

62 868,06  
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Данные из таблицы 30 демонстрируют экономическую эффективность 

предложенных мероприятий. Доначисления в 2017 году будут увеличены на 

сумму, находящуюся в пределах 45 858,06 – 62 868,06 тыс. руб. Возникновение 

разницы между минимальным и максимальным пределами обусловлено тем, 

что показатели проверок, проведенных с помощью применения расчетных 

методов и показатели проверок, проведенных с помощью применения 

косвенных методов начисления налогов, являются взаимосвязанными. 

Следовательно они могут применяться одновременно, однако стоит заметить, 

что по своей природе расчет налогов косвенными методами является более 

трудозатратным, поэтому инспекция должна рационально подходить к выбору 

метода начисления налогов.  

Таким образом, в третьей главе магистерской диссертации были 

рассмотрены основные понятия, характеризующие налоговое 

администрирование как часть налоговой политики государства. Новизной 

данной главы является применение критерия фискальной эффективности, как 

основного средства для расчета налогового администрирования, не только по 

общей деятельности ФНС России. Показатель фискальной эффективности 

налоговой системы отражает, какой объем фискальных поступлений получит 

бюджет с единицы израсходованных государством денежных ресурсов, т.е. с 

помощью данного коэффициента можно рассчитать эффективность 

поступления сборов по отдельным налогам или бюджетам. Для этого 

необходимо определить минимальные значения коэффициента по каждому 

критерию (налогу или бюджету) и на основании этих данных выстраивать 

налоговую систему. В связи с тем, что в настоящее время основное значение 

придается федеральным налогам, то результатом введения критерия 

фискальной эффективности по налогам или бюджетам будет увеличение 

поступлений местных и региональных налогов и сборов за счет установления 

минимальных ограничений. 

В настоящее время, вопросы, связанные с совершенствованием 

организации налогового контроля и определением путей его 
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совершенствования налогового контроля, представляются весьма актуальными. 

Неотвратимость привлечения к ответственности лиц, нарушивших налоговое 

законодательство, должна стать основной целью налогового контроля, поэтому 

ФНС постоянно разрабатывает новые средства для реализации этой цели. 

Важнейшими условиями повышения качества налогового контроля 

выступают: совершенствование организационной структуры налоговых 

органов, укрепление их материально-технической базы, использование новых 

технологий контрольной работы, в том числе и по отбору налогоплательщиков 

для проведения выездных проверок, изменение концепции взаимоотношений 

налоговых органов и налогоплательщиков, поднятие на принципиально новый 

уровень информационно-технологического обеспечения аналитической работы 

(создание центров обработки данных – ЦОД), повышение квалификации 

кадров, разработка качественных профессиональных стандартов деятельности 

работников налоговых органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных условиях, налоги являются основным источником 

существования государства, поэтому государство крайне заинтересовано в том, 

чтобы все налогоплательщики исполняли надлежащим образом все 

предписания, закрепленные в соответствующих нормативных актах налогового 

законодательства. Для выполнения этой задачи государство постоянно 

осуществляет контроль, через существующие механизмы управления. 

Значимость налогового контроля состоит в том, что с помощью него 

происходит проверка соблюдения налогового законодательства, выявляются и 

устраняются допущенные правонарушения. 

Исходя из проведенного анализа деятельности ФНС России и её 

территориального органа Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской 

области, можно сделать вывод, что система ФНС достаточно эффективно 

проводит работу по выявлению недобросовестных налогоплательщиков, 

увеличивая доначисления и одновременно снижая суммы недоимок по налогам 

и сборам. Результатом чего является увеличение поступлений налоговых 

доходов в консолидированный бюджет РФ. 

Исходя из проведенного анализа налоговых поступлений, можно сделать 

вывод, что основные поступления приходятся на федеральные налоги, но так 

же заметно и снижение местных и региональных налогов. Поэтому для 

исправления этой ситуации необходимо усиливать контроль в части 

собираемости региональных и местных налогов, ведь увеличение поступлений 

этих налогов является рычагом для поднятия экономики субъектов нашей 

страны. 

В настоящее время необходимым направлением совершенствования 

процедуры налогового контроля является внедрение автоматизированных 

систем сопровождения. Использование таких программ позволяет выявлять 

сферы возможных налоговых правонарушений и определять потенциальный 
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размер доначислений, следовательно, позволяя сконцентрировать внимание на 

соответствующих направлениях для проведения проверки. Таким образом, 

развитие автоматизации в налоговой сфере является приоритетным 

направлением. 

Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы 

является совершенствование действующих процедур контрольных проверок. 

Необходимыми признаками любой действенной системы налогового контроля 

являются: наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков; 

применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок. 

Совершенствование каждого элемента позволит улучшить организацию 

налогового контроля в целом тем самым обеспечив полный контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления 

налоговых платежей в бюджет. 

Как известно результаты собираемости налогов напрямую зависят от 

четкости изложения методик налогообложения, технической оснащенности 

налоговых инспекций, профессиональной подготовленности их работников, а 

также от уровня знаний гражданами и организациями налогового 

законодательства. 

Таким образом, в настоящее время необходимо проводить 

совершенствование системы налогового контроля. И лишь в этом случае будет 

достигнут баланс в бюджете и российская экономика сможет подняться на 

более высокий уровень. Следствием чего будет достигнута стабильность 

финансовой системы. 

Так же необходимо отметить, что одним из наиболее эффективных 

средств уменьшения нарушений налогового законодательства, является 

повышение сознательности налогоплательщиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1. – Характеристика соответствия форм объектам налогового 

контроля 

 

 

 

 

 

Обязанности налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов и 

банков, подлежащие налоговому контролю

Статья, пункт 

НК РФ
Формы налогового контроля

1. Постановка на учет в налоговых органах. 

Учет изменений в сведениях об организациях 

и индивидуальных предприятиях

Ст. 23, подп. 2 

п. 1, ст. 8386

Осмотр помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода 

(прибыли). Анализ информации из внешних 

источников

2. Ведение учета доходов (расходов) и 

объектов налогообложения

Ст. 23, подп. 3 

п. 1

Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка

3. Представление в налоговый орган 

налоговых деклараций

Ст. 23, подп. 4 

п. 1, ст. 80

Сравнительный анализ данных об учтенных 

налогоплательщиках и данных о поступивших 

налоговых декларациях. Анализ информации 

из внешних источников

4. Полное отражение в налоговой декларации 

объектов налогообложения, правильное 

применение налоговых ставок

Ст. 23, подп. 1 

п. 1, ст. 80, 81

Камеральная проверка. Выездная налоговая 

проверка. Получение объяснений 

налогоплательщиков, плательщиков сборов. 

Анализ информации из внешних источников. 

Осмотр помещений и территорий, 

используемых для извлечения доходов 

(прибыли)

5. Правильное и своевременное исчисление, 

удержание налоговыми агентами сумм 

налогов из средств, выплачиваемых 

налогоплательщикам

Ст. 24, подп. 1 

п. 3

Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. Анализ информации из 

внешних источников

6. Своевременная уплата налогов и сборов в 

бюджет

Ст. 23, подп. 1 

п. 1

Анализ имеющихся в налоговых органах 

данных учета начисленных и уплаченных 

сумм налогов и сборов. Выездная налоговая 

проверка

7. Выполнение банком решения о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщикаорганизации, налогового 

агента

Ст. 76, п. 4
Проверка документов, истребованных из 

банка

8. Исполнение банком поручения 

налогоплательщика, налогового агента на 

перечисление налога, а также решения 

налогового органа о взыскании налога со 

счета налогоплательщика

Ст. 60

Истребование из банка и проверка 

документов, подтверждающих списание 

средств со счетов налогоплательщика, 

налогового агента
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1. – Классификация по виду налогового контроля  

 

 

 

Признак классификации Виды классификации налогового контроля

предварительный;

текущий (оперативный);

последующий.

административное обслуживание;

проведение налоговых проверок.

камеральная налоговая проверка;

выездная налоговая проверка.

по месту нахождения налогового органа;

по месту нахождения налогоплательщика.

налоговая проверка;

получение объяснений от налогоплательщиков и налоговых органов;

проверка данных учета и отчетности.

выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения требований 

законодательства о налогах и сборах обязанными лицами;

выявление лиц, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои 

обязанности, и привлечение их к ответственности;

защита интересов государства и муниципальных образований;

устранение нарушения законодательства о налогах и сборах, выявление и 

устранение причин, способствующих нарушению законодательства о налогах и 

сборах.

налоговый контроль организаций;

налоговый контроль индивидуальных предпринимателей;

налоговый контроль физических лиц.

комплексный налоговый контроль – проверка подконтрольного субъекта по всем 

налогам и сборам, необходимым к начислению и оплате, исходя из 

осуществляемой финансово–хозяйственной деятельности за определенный 

период времени;

тематический – провероки по отдельным вопросам соблюдения налогового 

законодательства или в виде проверки по отдельно взятому налогу или сбору.

налоговый контроль по определению начисленных и уплаченных налоговых 

обязательств различных налогов и сборов;

налоговый контроль по использованию льгот и использовании различных 

систем налогообложения;

налоговый контроль по постановке на учет и проверке основных реквизитов 

плательщика;

налоговый контроль по проверке расчетов в наличной и безналичной форме, 

кассовой дисциплины;

налоговый контроль в сфере внешнеэкономической деятельности и экспортно

импортных операций;

налоговый контроль по проверке наличия лицензий, разрешений, патентов.

По временному 

критерию:

По месту проведения 

налогового контроля:

По статусу 

подконтрольного 

субъекта:

В зависимости от объема 

контролируемой 

деятельности:

В зависимости от 

объекта контроля:

В зависимости от формы 

проведения контрольных 

мероприятий:

В зависиомости от 

формы проведения 

налогового контроля:

По виду налоговой 

проверки:

По цели:
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Продолжение таблицы Б.1. – Классификация по виду налогового контроля  

 

 

 

Признак классификации Виды классификации налогового контроля

сплошной налоговый контроль – проверка всех имеющихся документов, 

связанных с начислением и уплатой налогов и сборов, а также исполнением 

иных обязанностей, предусмотренных действующим налоговым 

законодательством;

выборочный – проверка части специально отобранных документов. В случае 

обнаружения нарушений, выборочный контроль может перерастать в сплошной.

документальный – основанный на изучении документально зафиксированных 

данных, осуществляемый путем формальной, логической и арифметической 

проверки документов и использовании других приемов;

фактический – основанный на изучении фактического состояния объектов 

налогообложения, осуществляемый путем проведении инвентаризации активов 

налогоплательщика, проведении экспертиз и т.д.;

встречный налоговый контроль, предусматривающий получение информации о 

действиях проверяемых лиц от их контрагентов, банков и других третьих лиц.

В зависимости от 

степени охвата 

предметов контроля:

В зависимости от 

источников получения 

сведений для налогового 

контроля:


