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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что несмотря на все 

расширяющийся круг задач, которые ставятся государством перед налоговыми 

органами, основной из них остается контроль за правильностью исчисления и 

уплаты налогов, который проводится в процессе выполнения налоговыми 

органами четко прописанных Налоговым Кодексом Российской Федерации 

(далее – НК РФ) мероприятий налогового контроля [1, ст. 82]. 

Несмотря на сравнительно широкий спектр форм налогового контроля, 

основными из них являются налоговые проверки. Последние делятся на 

выездные и камеральные.  

К тому же, большое внимание налоговые органы уделают 

непосредственно повышению эффективности камеральных налоговых 

проверок. Это связанно с тем, что выездные налоговые проверки являются 

наиболее трудоемким, затратным по времени, по этой причине, этой формой 

налогового контроля охвачено малое количество налогоплательщиков. При 

отсутствии камеральной налоговой проверки, налогоплательщики, сдающие 

налоговую отчетность, остались бы без контроля. Именно с помощью 

камеральных проверок, налоговые органы дают почувствовать 

налогоплательщикам контроль над собой. 

Кроме этого, как автором было отмечено выше, именно камеральные 

проверки выявляют из числа налогоплательщиков тех, деятельность которых 

потребует длительной затраты времени для анализа в процессе выездных 

проверок. 

В связи с выше изложенным можно считать, что именно камеральные 

налоговые проверки, являются главным звеном, усилив его, налоговая служба 

сможет повысить эффективность своей работы. 

Целью исследовательской работы является изучение теоретических 
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положений и разработка практических рекомендаций по повышению 

результативности налогового контроля. 

Для достижения поставленной цели в работе нужно решить следующие 

основные задачи: 

- раскрыть алгоритм проведения камеральной налоговой проверки; 

- изучить порядок оформления результатов камеральных налоговых 

проверок и привлечение налогоплательщиков к ответственности по результатам 

проверки; 

- дать характеристику деятельности межрайонной ИФНС России №24 по 

Свердловской области и отделов, осуществляющих камеральные налоговые 

проверки; 

- провести анализ результативности камеральных налоговых проверок 

межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области; 

- определить проблемы проведения камеральных налоговых проверок в 

Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области и пути их 

решения; 

- 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. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе оценки результативности камеральных налоговых 

проверок на примере межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской 

области. 

Объектом исследования является межрайонной ИФНС России №24 по 

Свердловской области. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания, предопределяющий изучение камеральных налоговых 
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проверок. В работе использованы общенаучные методы сравнительного 

анализа, а также методы научной абстракции, индукции и дедукции, 

статистические методы сбора и обработки информации.  

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых, публикации по исследуемой проблеме в периодической 

печати, Налоговый кодекс РФ, законы, методические рекомендации, 

инструкции и другие нормативные акты в области осуществления налогового 

контроля. 

Информационной базой послужили материалы официальных 

статистических органов Российской Федерации, данные статистических 

исследований, материалы периодической печати, а также материалы научных и 

научно-практических конференций, информационные и аналитические 

материалы исследовательских учреждений, информационных агентств, а также 

отчетно-аналитическая информация межрайонной ИФНС России №24 по 

Свердловской области. 

Научная новизна исследования. Предложен способ проведения 

камеральной 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, 

камеральных 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 исследования состоит в разработке 

предложений по совершенствованию налогового законодательства РФ, 
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направленных на повышение налоговой дисциплины и эффективности 

налогового контроля. 

Структура исследовательской работы. Исследовательская работа состоит 

из введения, трехглав, заключения, списка использованной литературы, 

приложение, работа изложена на 86 страниц, содержит 7 рисунков и 15 таблиц. 

Библиографический список включает 60 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели, 

задачи, предметы, объекты, практическая значимость, методологические и 

теоретические основы исследования. 

В первой главе изучены теоретические основы организации и проведение 

камеральных налоговых проверок в РФ. 

Вторая глава посвящена анализу методических и практических аспектов 

проведения камеральных налоговых проверок, на примере межрайонной ИФНС 

России №24 по Свердловской области.  

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. 

По результатам теоретических и практических исследований по теме 

диссертации опубликовано 4 статьи общим объемом работы 1,62 п.л. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РФ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КАМЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

 

Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения 

законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и 

документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую 

инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового  

органа [7, с. 31]. 

Самой массовой формой налогового контроля является камеральные 

налоговые проверки, в законодательстве о налогах и сборах точное и 

однозначное их определение отсутствует. Одновременно с этим, в основе ст. 88 

НК РФ, определяющей основания и процедура ее выполнения, возможно, 

описать ряд квалифицирующих признаков данной формы налогового  

контроля [6, с. 44]. 

Первый признак. Камеральная налоговая проверка в силу ст. 88 НК РФ 

ведется только лишь согласно месту нахождения налогового органа. При этом 

НК РФ не указывает, местонахождение, какого именно налогового органа 

подразумевается под местом проведения проверки. Осуществление 

камерального контроля на местности налогоплательщика законодателем никак 

не допускается.  

В основе целого рассмотрения утверждений ст. 30 и ст. 82 НК РФ 

возможно допустить, то что орган, уполномоченный на осуществлении 

камеральных ревизий, считается надлежащее территориальное отделение ФНС 

Российской федерации, в котором плательщик находится на учете. 
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Но один и тот же налогоплательщик может иметь несколько причин, 

чтобы  встать на учет(к примеру, учета по месту пребывания компании, учета 

по месту нахождения ее обособленных подразделений, собственности, либо 

автотранспортных средств) и, таким образом, способен быть зарегистрирован в 

разных налоговых инспекциях [28, с. 11]. 

Налогоплательщик обязан предоставить налоговые декларации в 

налоговый орган по месту учета, закрепленной в п. 2 ст. 80 НК РФ. При этом в 

п. 2 ст. 80 НК РФ не прописаны конкретные основания учета 

налогоплательщика. Законодатель с целью объяснения утверждений ст. 30 и 

ст.80 НК РФ возможно сделать вывод, что налогоплательщик обязан 

предоставить декларации именно по одному виду налога в каждый из тех 

органов, в которых он состоит на учете по тем или иным основаниям и которые 

занимаются контролем правильности исчисления и уплаты данного налога. 

Исключением с данного регламента считается процедура представления в 

налоговой отчетности налогоплательщиками, те которые прописаны в 

согласовании ст. 83 НК РФ принадлежит к группе крупнейших. В соответствии 

с абзацем 7 п. 3 ст. 80 НК РФ подобные налогоплательщики представляют все 

без исключения налоговые декларации (вычисления), которые они обязаны 

представлять в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 

налогоплательщиков. 

Второй признак. Камеральный контроль в соответствии с п. 1 ст. 88 НК 

РФ состоит в изыскании на объект соотношения по налоговому 

законодательству в большей степени налоговых деклараций и налоговых 

расчетов. Напомним, что ст. 88 НК РФ в прежней редакции предусматривала в 

качестве предмета камеральной проверки главным образом налоговые 

декларации, вследствие чего вопрос о правовом статусе налоговых расчетов 

(расчетов авансовых платежей) при проведении камеральной проверки 

фактически оставался неурегулированным. С помощью занесенных перемен 

законодатель указал, в таком случае налоговые вычисления считаются 
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объектом камерального контроля. Но при этом ответственность за нарушение 

порядка представления для камеральной проверки налоговых деклараций и 

налоговых расчетов различна [6, с. 50].  

Окончательно вопрос о возможной налоговой ответственности 

налогоплательщика за нарушение срока представления расчета авансовых 

платежей был разрешен в п. 16 информационного письма ВАС РФ от 

17.03.2003 № 71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, 

связанных с применением отдельных положений части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации», в согласовании с которым подсчеты согласно 

предварительным платежам никак не соответствуют ст. 80 НК РФ свойствам 

налоговой декларации, что исключает вероятность привлечения 

налогоплательщика к налоговой ответственности за не представление, либо 

несвоевременное представление в налоговый орган расчета предварительных 

платежей. Полагаем, что высказывание ст. 88 НК РФ в последней редакции 

никак не скажется в образовавшуюся судебную практику согласно этому 

вопросу. Законодатель в п. 1 ст. 88 НК РФ (в ред. Федерального закона с 27 

июля 2006 года № 137-ФЗ «О внесении перемен в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в взаимосвязи с реализацией граней согласно 

совершенствованию налогового администрирования», затем – Федеральный 

закон с 27 июля 2006 года № 137-ФЗ) допускает возможность использования в 

качестве предмета камеральной проверки и других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Согласно смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ, несомненно, то, что отмеченные 

иные бумаги в целях налогового контроля считаются не такими важными по 

взаимоотношению к налоговым декларациям и налоговым вычислениям. Эти 

бумаги могут являться применены в свойстве подтверждения либо, наоборот, 

опровержения информации, написанным налогоплательщиком в 

представленной налоговой декларации (налоговом расчете). Таким образом, 
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иными бумагами могут являться все бумаги, предназначающиеся основанием с 

целью исчисления и уплаты налогоплательщиком налога, установленные 

налоговым органом в согласовании с условиями НК РФ. Данные бумаги могут 

быть получены налоговым органом, проводящим контроль, от самого 

налогоплательщика, или изначально присутствуют у налогового  

органа [25, с. 119]. 

Во взаимоотношении представления иных бумаг лично 

налогоплательщиком изменениями, занесенными в ст. 88 НК РФ Федеральным 

законом с 27 июля 2006 года № 137-ФЗ, разъяснена прежняя проблема о 

количестве и содержании бумаг, какие могут являться истребованы у 

налогоплательщика при выполнении камеральной проверки. Законодатель 

отчетливо показал, что налоговый аппарат при выполнении камеральной 

проверки согласно единому закону никак не способен потребовать у 

налогоплательщика какие-либо ненужные бумаги (п. 7 ст. 88 НК РФ). С этого 

правила предусмотрено 3 исключения – п. 6 ст. 88 НК РФ (применение 

налогоплательщиком налоговых льгот), п. 8 ст. 88 (сдача налоговой декларации 

по НДС, в которой объявлено возможность в покрытие убытков налога), п. 9 ст. 

88 НК РФ (согласно налогам, связанным с применением природных ресурсов). 

Таким образом, документами, изображенных налогоплательщиком с 

целью камеральной контроля, с 1 января 2007 года имеют все шансы являться 

только лишь те бумаги, который плательщик счел необходимым показать с 

целью доказательства правомерности сведений, содержащихся в налоговой 

декларации. Это относится, в этом числе и о основных бумагах (счетах-

фактурах, кассовых чеках, таможенных декларациях, платежных поручениях). 

Законодатель допускает, то что объектом камеральной контроля могут 

являться и бумаги, имеющиеся у налогового органа. Законодатель имеет введу 

те документы, которые остается в архиве налогоплательщиков у налогового 

органа. Налогоплательщик мог предоставить эти документы в налоговый орган 

в момент постановки на налоговый учет (устав и другие учредительные 
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документы) или так же получены при ранее проводимых налоговым органом, 

камеральных либо выездных проверок [25, с. 132]. 

Третий признак. Для выполнения камерального контроля не необходимо 

какого-либо специального решения руководителя налогового  

органа[6, с. 91].  

Причем аргументы налогоплательщиков о том, что осуществление 

камеральной налоговой контроля в отсутствии уведомления 

налогоплательщика не соблюдает его полномочия и круг интересов, таким 

образом, как некто не обладает способности полновесно противоречить 

согласно её итогам, не обнаруживают помощи в судебной практике 

(постановление ФАС ВСО от 27.09.2005 № А33-5200/05-Ф02-4213/05-С1). 

Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения 

законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и 

документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую 

инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового  

органа [22, с. 251]. 

Следует выделить, то что правоприменительная практическая 

деятельность также выработала собственную дефиницию в взаимоотношении 

камеральных налоговых ревизий. Таким образом, в установлении 

Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 441 – указывается, то что 

камеральная налоговая контроль, согласно смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ, считается 

конфигурацией нынешнего фактичного контролирования из-за соблюдением 

налогового законодательства, какой ведется в основании налоговых деклараций 

(расчетов) и бумаг, показанных налогоплательщиком, а также иных бумаг о 

работы налогоплательщика, существующих у налогового органа. 

На основе анализа положений ст. 88 НК РФ можно определить цели 

проведения камеральной проверки. При этом подчеркнем, то что, на наш 

взгляд, существовало бы юридически некорректным пытаться выразить 

некоторые единые цели камерального контроля и других форм налогового 
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контроля. Как отмечал С. Г. Пепеляев, «любая модель налогового 

контролирования обязана обладать свое целевое предназначение, то что и 

определяет не произвольное, а строго конкретное использование этих либо 

других типов контрольно-налоговых событий». Камеральная контроль, как 

установлено больше, считается своеобразной формой налогового контроля, то 

что подразумевает присутствие своеобразных, отличительных только лишь для 

камеральной контроля целей. Проблема о цели камеральной контроля 

чрезвычайно значим, так как непосредственно цель дает возможность 

распознать камеральный контроль из числа других форм налогового контроля. 

Камеральную контроль, отталкиваясь с утверждений ст. 88 НК РФ, 

следует анализировать как контроль оперативно текущую, счетно-

арифметическую, возможно даже отметить поверхностную, где главным 

предметом контролирования считается напрямую налоговая декларация 

(налоговый подсчет) и данные, находящиеся в данных бумагах. Этим самым 

основной (главной) целью камеральной контроля считается изучение в объект 

соответствия законодательству о налогах и сборах представленной 

налогоплательщиком налоговой отчетности. 

Данный вывод в ряде случаев поддерживался и судебно-арбитражной 

практикой. В частности, в постановлении ФАС СЗО от 30.11.1999 № А56-

16335/99 суд прямо указал, что цель камеральной проверки – выявление 

ошибок, допущенных при заполнении налоговых деклараций, противоречий 

между сведениями, содержащимися в представленных документах. 

Как было указано выше, Конституционный Суд РФ в определении от 

08.04.2010 № 441 – отметил, что камеральная проверка нацелена на 

своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности и оперативное 

реагирование налоговых органов на обнаруженные нарушения, что позволяет 

смягчить для налогоплательщиков последствия от неправильного применения 

ими налогового закона (и в этом состоит ее основное отличие от выездной 

проверки). 
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В случае если же сказать о специфичной цели камеральной контроля, 

воспроизводящей её характерные черты, в таком случае эта задача 

складывается в нынешней (стабильной) обработке приобретенных с 

налогоплательщиков отчетных бумаг и расчетов, оперативном раскрытии 

погрешностей в показанных бумагах. Другими словами, в проведении 

рассмотрения налоговой отчетности, установлении закономерной взаимосвязи 

среди признаков хозяйственной работы налогоплательщика, оценки 

правдивости показанных данных [9, с. 115]. 

При этом следует выделить, что настолько ограниченное установление 

основной миссии камерального контроля совсем никак не обозначает 

недостаток ориентации этого контроля в другие, наиболее единые миссии. 

Согласно нашему суждению, целями камеральных ревизий считаются: 

обнаружение и устранение налоговых преступлений, взимание сумм 

невыплаченных налогов согласно обнаруженным преступлениям, вовлечение 

виноватых лиц к налоговой ответственности, организация нужных данных, с 

целью отбора налогоплательщиков в целях организации выездной ревизии.  

Порядок выполнения камерального контроля отмечен в ст. 88 НК РФ, 

детальное представление метода выполнения камерального контроля приведено 

в последующем области. 
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1.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ КАМЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАЛОГОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

Камеральная налоговая проверка представляет собой процедуру, 

проводимую налоговым органом в отношении конкретного лица и состоящую 

из ряда последовательных действий. 

Камеральная проверка начинается в момент представления 

налогоплательщиком налоговой декларации (расчетов) и документов, если 

необходимость представления таковых прямо предусмотрена НК РФ. 

Кроме того следует выделить, то что камеральному контролю 

подвергаются все без исключения налоговые декларации, доставляемые 

налогоплательщиком, вне зависимости от определенной законодательством о 

налогах и сборах периодичности их представления. Поэтому камеральную 

проверку необходимо рассматривать как текущую работу должностных лиц 

налоговых органов (письмо ФНС России от 18.12.2005 № 06-1-04/648 «О 

правомерности действий налогового органа»). 

Поскольку при представлении в налоговый орган налоговой декларации 

(расчета) налогоплательщик специально не информируется о начале 

камеральной проверки, то о ее проведении налогоплательщик узнает только 

при выявлении проверяющими ошибок, противоречий или несоответствия 

сведений в представленных документах отчетности. В данном случае 

налоговый аппарат должен отправить ему известие о представлении в течении5 

суток объяснений либо внесении в определенный период требуемых 

корректировок (п. 3 ст. 88 НК РФ). Подобным способом, плательщик способен 

в том числе и  никак не знать об этом, то что в отношении него проводится 

камеральная налоговая контроль, то что, на мой взгляд, считается никак 

совершенно не аргументированным, так как не соблюдает возможность 
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налогоплательщика обладать данными о проведении в отношении него 

ревизорских событий с стороны государственного органа[13 с. 45]. 

Алгоритм проведения камеральной налоговой проверки представлен в 

виде схемы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм проведения камеральной налоговой проверки1 

Рассмотрим каждый этап данного алгоритма подробнее: 

Первый этап камеральной контроля протекает уже в период приемки 

налоговой отчетности и состоит в контроле полноты представления 

налогоплательщиком бумаг налоговой отчетности в согласовании с налоговым 

законодательством. Эта контроль ведется специалистом отделения по работе с 

налогоплательщиками, принимающим налоговую отчетность [30, с. 79]. 

                                                           
1 Составлено автором по:[34] 

Алгоритм 
проведения 

камеральной 
налоговой

проверки

1 этап: проверка полноты представления                                          
налогоплательщиком документов налоговой 

отчетности,  предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах;

2 этап: визуальная проверка правильности оформления  
документов налоговой отчетности; 

3 этап: арифметический контроль;

4 этап: проверка своевременности представления 
данных налоговой отчетности;

5 этап: проверка обоснованности применения 
налоговых ставок, льгот;

6 этап: проверка правильности исчисления 

налоговой базы.
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Поскольку налогоплательщики для камерального контроля представляют 

только лишь налоговую декларацию (расчет) и документы, обязательство 

представления, каковых непосредственно учтена НК РФ, контролирование 

полноты представляемой налоговой отчетности обретает исключительно 

технический вид. К примеру, при подаче налоговой декларации согласно 

экспортному НДС налоговые аппараты станут осуществлять контроль полноту 

представления бумаг, отмеченных в ст. 165 НК РФ. 

Во втором этапе камерального проверки ведется зрительный контроль 

представленной налоговой отчетности, что предполагает под собой проверки 

всесторонности и четкости заполнения требуемых реквизитов, присутствия 

необходимых подписей. Таким способом, в этом периоде проверки, эксперт 

отделения согласно работе с налогоплательщиками, установивший у 

налогоплательщика налоговую декларацию, осуществляет контроль 

присутствие абсолютно всех требуемых реквизитов: наименования 

налогоплательщика, ИНН, налогового периода, за который представляется 

документ, и др. [12, с. 52]. 

В этом периоде проверки налоговый инспектор никак не имеет право 

отказать в принятии налоговой отчетности, за исключением случая её 

представления налогоплательщиком согласно неопределенному формату в 

соответствии с внутренним распорядком деятельности ФНС России. В случае 

если налоговая декларация (расчет) презентованы налогоплательщик согласно 

неопределенному формату, официальное лицо отделения по работе с 

налогоплательщиками в трехдневный период подготавливает извещение о 

потребности представления налоговой декларации согласно определенному 

законодательством формату [44, с 18]. 

Если в представленной налоговой отчетности плательщик никак не 

показал те или иные обязательные реквизиты (ИНН либо налоговый период), 

неясно заполнил отдельные реквизиты либо заполнил их карандашом, привнес 

корректировки, никак не подтвердив их собственной подписью, официальное 
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лицо отделения по работе с налогоплательщиками уведомляет 

налогоплательщика о потребности в определенные сроки привнести 

корректировки и своевременно подать налоговый документ в соответствии 

требованиями, установленными налоговым законодательством. 

Если в ходе ввода налоговой отчетности во взаимосвязи признаков 

строчек и граф, предустановленных формой налоговой декларации, находятся 

арифметические погрешности (в автоматизированном порядке), в таком случае 

эксперт, совершающий заполнение, оформляет акт подобных погрешностей и 

дает этот акт в отделение камеральных проверок. 

Если в ходе арифметического контролирования никаких  неточностей не 

выявлено, то налоговая отчетность также переходит в отделение камеральных 

проверок надлежащей отметкой инспектора, исполнявшего этот ввод. 

В четвертый этап входит своевременная проверка сдачи налоговой 

отчетности в налоговый орган по месту регистрации со стороны 

налогоплательщика. 

Выделим то, что данный этап не схож с этапом, на котором инспектора 

налогового органа проверяют все данные представленные налогоплательщиком 

налоговой отчетности. 

Проверка своевременности представления налоговой отчетности означает 

проверку на соответствие срока сдачи отчётности по отношению к срокам, 

установленным законодательством о налогах и сборах, а полнота - проверка 

именно самого факта представления отчётности не обращая внимания на сроки. 

На пятом этапе специалисты отдела камеральных проверок проводят 

проверку обоснованности применения налогоплательщиком налоговых ставок 

и налоговых льгот. Речь идет о проверке факта наличия у налогоплательщика 

оснований для применения льгот, установленных законодательством о налогах 

и сборах, а также налоговых ставок, предусмотренных как федеральным, так и 

местным законодательством о налогах и сборах. 
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На наш взгляд, такую проверку вполне можно отнести к арифметической 

проверке правильности исчисления налогов и не выделять как самостоятельный 

этап, так как обе процедуры приводят к одному результату – выводам о 

наличии или отсутствии ошибок при исчислении налогоплательщиком сумм, 

подлежащих уплате налогов. 

Неправильное применение льгот приводит к неверному исчислению 

налоговой базы и возникновению недоимки, что, в свою очередь, является 

основанием для привлечения к налоговой ответственности. 

Завершающим этапом камеральной проверки является проверка 

правильности исчисления налогоплательщиком налоговой базы [12, с. 39]. 

Согласно внутренним регламентам ФНС России по проведению 

камеральных налоговых проверок на данном этапе проверки налоговый орган в 

обязательном порядке осуществляет следующие контрольные мероприятия. 

Во-первых, проводится сопоставление отчетных показателей налоговой 

отчетности текущего периода с аналогичными показателями налоговой 

отчетности предыдущих периодов. Выявление явного несоответствия 

показателей отчетного периода показателям прошедших периодов, не 

обусловленного какими-либо причинами (вводом в эксплуатацию нового 

оборудования, расширением штата сотрудников и др.), может повлечь более 

тщательное исследование представленных документов, включение 

налогоплательщика в список кандидатов на выездную проверку. 

Во-вторых, налоговый орган проводит сопоставление показателей 

проверяемой налоговой декларации с показателями налоговой декларации по 

другим видам налогов и бухгалтерской отчетностью. Поскольку с 1 января 2007 

года налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика 

дополнительные документы, то сопоставление показателей проверяемой 

налоговой декларации с данными бухгалтерской отчетности возможно только в 

том случае, если налогоплательщик добровольно представил соответствующую 

бухгалтерскую отчетность. 
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В-третьих, производится оценка достоверности показателей 

представленной налоговой отчетности на основе анализа всей имеющейся в 

налоговом органе информации о финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. При этом данная информация может быть получена 

налоговым органом [6, с. 205]: 

- от правоохранительных и иных контролирующих органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления на основании совместных 

соглашений по обмену информацией; 

- от банков на основании запросов; 

- от юридических и физических лиц посредством писем, жалоб и 

заявлений; 

- из средств массовой информации в виде рекламных объявлений, 

поданных самим налогоплательщиком. 

Кроме того, сведения об экономической деятельности проверяемого 

налогоплательщика могут быть получены посредством истребования 

документов (информации) о налогоплательщике у иных лиц, располагающих 

данными документами (информацией), в порядке, установленном ст. 93.1 НК 

Российской Федерации [32, с. 90]. 

В-четвертых, налоговый орган анализирует соответствие уровня и 

динамики показателей налоговой отчетности, отражающих объемы 

производства и реализации продукции (работ, услуг), с уровнем и динамикой 

показателей объемов потребления налогоплательщиком электроэнергии и 

теплоэнергии, воды и тог далее. Для получения данной информации налоговые 

органы вправе направлять запросы в соответствующие организации. 

Необходимо обратить внимание на то, что данное мероприятие 

проводится в обязательном порядке в отношении крупнейших и 

«бюджетообразующих» налогоплательщиков, а также налогоплательщиков, 

представляющих так называемые «нулевые балансы». 
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В-пятых, проводят сравнительный анализ основных показателей 

налоговой отчетности (выручка, расходы и т.д.) со средними показателями 

отчетности налогоплательщиков, осуществляющих аналогичные виды 

деятельности. Такой анализ налоговые органы проводят не реже одного раза в 

квартал в отношении крупнейших и «бюджетообразующих» 

налогоплательщиков и не реже одного раза в год в отношении иных 

налогоплательщиков [6, с. 48]. 

Таким образом, на данном этапе камеральной проверки налоговые органы 

часто используют разнообразную информацию о налогоплательщике. 

Учитывая, что с 1 января 2007 года налоговые органы во время камеральной 

проверки не могут истребовать у налогоплательщика дополнительные 

документы и сведения, особое внимание на этапе правильности определения 

налоговой базы ими будет уделено именно информации о деятельности 

налогоплательщика, полученной через другие источники. Поэтому гарантией 

отсутствия претензий со стороны налоговых органов при проведении 

камеральной проверки является не представление идеальной налоговой 

отчетности, а отсутствие противоречий между сведениями, содержащимися в 

представленной отчетности, и иной информацией о  

налогоплательщике [35, с. 32]. 

Истребование у налогоплательщика документов и их анализ являются 

требований действующего законодательства о налогах и сборах. И хотя 

положения ст. 93 НК РФ «Истребование документов при проведении налоговой 

проверки» распространяется на выездные и камеральные проверки, тем не 

менее, некоторая специфика истребования документов в рамках именно 

камеральной проверки имеется. 

В п. 7 ст. 88 НК РФ говорится о том, что «при проведении камеральной 

налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у 

налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не 
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предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов 

вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ. 

На практике долгое время существовал спор о соотношении этих двух 

норм. Точку в этом вопросе поставил Президиум ВАС РФ, который в ходе 

рассмотрения одного из дел отверг доводы налогового органа о том, что 

требование инспекции о предоставлении документов распространяется как на 

камеральные, так и на выездные налоговые проверки, поскольку положения ст. 

93 НК РФ не содержат каких-либо исключений из этого правила. 

Суд подчеркнул, что НК РФ различает указанные формы налогового 

контроля (камеральные и выездные проверки), определив в рамках каждой из 

них права и обязанности, как налогоплательщика, так и налогового органа. Суд 

признал, что при истребовании документов в рамках камеральной проверки 

необходимо руководствоваться именно специальной нормой, содержащейся в 

п. 7 ст. 88 НК РФ, в силу которой при проведении камеральной налоговой 

проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика 

дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено данной 

статьей или если представление таких документов вместе с налоговой 

декларацией (расчетом) не предусмотрено Кодексом (постановление 

Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 7307/08). 

Что касается содержания самой ст. 88 НК РФ, то она предусматривает 

специальные случаи (исключения), когда налоговый орган вправе истребовать 

документы. 

Первое исключение. Если налогоплательщик использует налоговые 

льготы, налоговый орган вправе потребовать документы, подтверждающие 

право на эти льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). 

Второе исключение. В соответствии с п. 8 ст. 88 НК РФ, если 

налогоплательщик заявляет в налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость (далее – НДС) право на возмещение этого налога, то налоговый 
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орган вправе истребовать у налогоплательщика документы о его праве на 

налоговые вычеты в порядке ст. 172 НК РФ. 

Данное исключение обусловлено фискальной значимостью НДС, так этот 

налог обеспечивает формирование большой части доходов федерального 

бюджета. Кроме того, как показала практика налогового контроля, на стадии 

возмещения НДС из бюджета велика вероятность различных злоупотреблений 

со стороны налогоплательщика (и даже случаев так называемого «налогового 

мошенничества»), что требует особого контроля таких случаев. В связи с этим 

предоставление налоговым органам права на истребование документов, 

подтверждающих вычет по НДС, продиктовано стремлением законодателя 

повысить эффективность контроля уплаты и возмещения бюджетообразующего 

налога. 

Третье исключение. Если налоговый орган проверяет налогоплательщика, 

который связан именно с природным ресурсом, таким как (НДПИ, водный 

налог, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов), в этом 

случае инспектор может потребовать документы, касающиеся исчислением и 

оплатой соответствующих налогов. 

Так же третье исключение камерального контроля эксперты налогового 

органа реализовывают арифметический надзор информации налоговой 

отчетности. Эту проверку совершает отделение, отвечающая за введение 

налоговой отчетности. 

Четвертое исключение. Реализация контроля декларации (расчета) 

соучастника инвестиционного товарищества согласно налогу на прибыль 

организаций либо НДФЛ (п. 8.2 ст. 88 НК РФ). Это редкий случай 

функционирует относительно не так давно (с 1 января 2012) и какая-либо 

стабильная практическая деятельность использования этой нормы ещё никак не 

сформировалась. 

Пятое исключение. При проверке уточненной налоговой декларации 

(расчета), в каковой уменьшена совокупность налога к уплате в госбюджет и 
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что показана согласно истечении двух лет со дня, установленного для подачи 

первичной декларации (расчета), налоговый аппарат наделяется правом 

запрашивать: основные и другие бумаги, свидетельствующие поправки данных 

в определенных показателях налоговой декларации (расчета); аналитические 

регистры налогового учета, в основании каковых сформированы подобные 

характеристики вплоть до и уже после их изменений [26, с. 256]. 

Данное положение считается ещё наиболее новым, нежели раннее, так 

как заступило в силу только с 1 января 2014 года.  

С 1 января 2015 года вступила в силу еще одна норма, 

предусматривающая следующее новое исключение: если в представленной 

налогоплательщиком декларации по НДС сведения не соответствуют либо 

противоречат данным, содержащимся в декларации по НДС, представленной 

другим налогоплательщиком (иным лицом, обязанным представить декларацию 

по НДС), или данным журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур, представленным в налоговый органа соответствующими лицами и при 

этом такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы 

НДС, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы НДС, 

заявленной к возмещению, налоговый орган сможет запросить у 

налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся 

к указанным операциям.  

Необходимо выделить, то что, определив специализированные причины 

для истребования бумаг в рамках камеральной налоговой проверки, 

законодатель отчетливо не установил полный список видов бумаг, которые 

налоговый орган имеет право потребовать согласно любому из этих причин. В 

взаимосвязи с данным среди налоговыми органами и налогоплательщиками 

постоянно появляются дискуссии о определенном списке бумаг, какие имеет 

право потребовать налоговый орган.  

Оформление исхода камеральной налоговой проверки зависит от того, к 

какому решению пришли инспекторы по ее итогам.  

garantf1://70691966.10000/
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Возможны два исхода:  

-организация не допустила нарушения налогового законодательства;  

- организация допустила нарушение налогового законодательства  

[25, с 75].  

В случае если согласно результатам камерального контроля инспекция 

наступит к выводу, что предприятие никак не разрешила нарушений налогового 

законодательства, в то время итоги контроля останутся неоформленными. 

Налоговое законодательство не обязывает инспекцию составлять в этом случае 

какой-либо документ (ст. 88, 100 НК РФ). 

Уведомлять организацию о завершении камеральной проверки при 

отсутствии нарушений инспекция также не обязана. Налоговый кодекс РФ 

никак не включает подобного условия (ст. 88, 100 НК РФ). С этого принципы 

имеется только лишь один исключение.  

В случае если объектом камеральной контроля считается заявление 

согласно НДС с использованием заявительного режима возмещения налога, в 

таком случае проверка должна письменно уведомить систему о завершении 

камеральной контроля и о нехватке обнаруженных нарушений 

законодательства. Сосредоточить подобное извещение, наложенное в 

свободной форме, проверка должна в протяжение семи рабочих дней уже после 

завершения камеральной контроля. Это следует из пункта 12 статьи 176.1 

Налогового кодекса РФ.  

В случае если согласно результатам камеральной налоговой ревизии 

проверка наступила к заключению, то что предприятие разрешила нарушения 

налогового законодательства, в таком случае она должна оформить итоги 

контроля актом (п. 1 ст. 100 НК РФ). Документ камеральной ревизии считается 

одним из главных использованных материалов налоговой ревизии, уже после 

рассмотрения, которых проверка выносит конечное решение согласно 

результатам ревизии (п. 1 ст. 101 НК РФ). В случае если проверка никак не 

является документ, в таком случае этим наиболее она не соблюдает требование 
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операции рассмотрения использованных материалов налоговой  

проверки [17, с. 432].  

Акт согласно итогам камеральной налоговой ревизии оформляется в 

протяжение 10 суток уже после завершения камеральной налоговой ревизии.  

Документ налоговой контроля расписывается лицами, проводившими 

соответствующую ревизию, и личностью, в взаимоотношении какого велась 

данная ревизия (либо его уполномоченным представителем).  

Форма действия камеральной ревизии подтверждена Приказом 

Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006 г. № САЭ-3-06/892. 

«О утверждении форм документов, используемых присутствие 

проведении и оформлении налоговых ревизий; причин и режима продевания 

времени выполнения выездной налоговой ревизии; режима взаимодействия 

налоговых организаций согласно осуществлению заданий о истребовании 

документов; условий к составлению действия налоговой ревизии». 

В соответствии со статьей 101 НК РФ по результатам рассмотрения 

материалов проверки руководитель может вынести одно из следующих 

решений:  

1) «о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения;  

2) об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения;  

3) о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля»  

[41, с. 1].  

Решение должно быть вынесено не позднее последнего дня срока, 

установленного для проведения проверки. Иными словами, не позднее трех 

месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога [41, с. 3]. 

В решении о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются 
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обстоятельства совершенного правонарушения, как они установлены 

проведенной проверкой. Приводятся документы и иные сведения, 

подтверждающие данные обстоятельства, а также обстоятельства, отягчающие 

ответственность. Кроме того, указываются статьи НК РФ, предусматривающие 

меры ответственности за правонарушения, такие как за неуплату налогов и 

пений  применяемые к налогоплательщику меры ответственности. Также 

приводятся предложения об уплате неуплаченного или не полностью 

уплаченного налога, уплате пени за несвоевременное перечисление налога, 

начисленных на дату вынесения решения, и соответствующих налоговых 

санкций. 

В решении о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности из-за осуществления налогового правонарушения излагаются 

обстоятельства совершенного правонарушения, как они определены 

выполненной ревизией. Приводятся бумаги и иные данные, свидетельствующие 

данные условия, а кроме того условия, отягчающие обязанность. Кроме того, 

указывается пункт статьи 109 НК РФ, исключающий привлечение 

налогоплательщика к ответственности. Если в ходе проверки выявлена 

неуплата или неполная уплата налога, в решении приводятся предложения о его 

уплате, а также уплате пени за несвоевременное перечисление налога, 

начисленной на дату вынесения решения [24, с. 122]. 

В постановлении о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля указываются условия, вызывающие надобность проведения данных 

мероприятий, а кроме того решение о направлении определенных мероприятий 

налогового контроля [26, с. 77]. 

После получения одного из вышеперечисленных решений 

налогоплательщики, налоговые агенты в случае согласия с этими решениями 

обязаны исполнить их, а при несогласии вправе их обжаловать. 

Решение о привлечении налогоплательщика, налогового агента к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения 
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выносится только лишь в случае, если в действиях (бездействии) организации 

налоговым органом обнаружены налоговые правонарушения. В этом случае к 

организации могут быть применены различные виды налоговой 

ответственности, представленные в таблице. 1. 

Таблица 1 – Виды налоговой ответственности1 

Статья НК РФ Нарушение 

п. 1 ст. 119 «Непредставление налоговой декларации 

ст. 119.1 «Нарушение установленного способа представления налоговой декларации 

(расчета)» 

ст. 119.2 «Представление в налоговый орган управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового 

результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные 

сведения» 

ст. 120 «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения» 

ст. 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)» 

ст. 122.1 «Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков 

ответственному участнику этой группы недостоверных данных 

(несообщение данных), приведшее к неуплате или неполной уплате налога 

на прибыль организаций ответственным 

участником» 

ст. 123 «Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов» 

п. 1 ст. 126 «Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля» 

Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля выносится налоговым органом при наличии обстоятельств, 

исключающих возможность вынесения правильного и обоснованного решения 

о привлечении или об отказе в привлечении налогоплательщика, налогового 

                                                           
1Составлено автором по [1] 
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агента к налоговой ответственности на основании имеющихся материалов 

налоговой проверки [15, с. 11]. 

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа имеет право 

принять решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля. В показанном постановлении непременно должен входить пункт о 

назначении определенных добавочных мероприятий налогового 

 контроля [25, с 127]. 

В основе вынесенного постановления о привлечении налогоплательщика, 

налогового агента к ответственности из-за осуществление налогового 

преступления в согласовании с п. 7 п. 1 ст. 32, ст. 88 и п. 4 ст. 101 НК РФ 

налогоплательщику, налоговому агент направляется требование о уплате 

налоговых платежей. 

Требование об уплате недоимки согласно налогу, пени и штрафов может 

быть направлено налогоплательщику, налоговому агенту и в основе 

постановления о отказе в привлечении налогоплательщика, налогового агента к 

ответственности из-за осуществление налогового правонарушения, которым 

налогоплательщику, налоговому агенту доначислены средства налогов, сборов, 

пени, но в взаимосвязи с условиями, исключающими вовлечение лица к 

ответственности из-за осуществление налогового правонарушения, это субъект 

никак не способен быть привлечено к налоговой ответственности. 

В соответствии с ст. 88 НК РФ допускается вероятность согласно итогам 

проведенной налоговым органом камеральной налоговой ревизии направления 

налогоплательщику, налоговому агенту только лишь условия о уплате 

соответствующей суммы налога, сбора, пени. 

В соответствии с статьей 69 НК РФ условием о оплате налога признается 

направленное налогоплательщику письменное уведомление о неуплаченной 

сумме налога, а кроме того о прямых обязанностей оплатить в определенный 

промежуток времени неуплаченную необходимую сумму налога. Условие об 

уплате налога должно включать данные о сумме задолженности по налогу, 
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объеме пеней, начисленных в момент направления требования, сроке 

выполнения условия, а кроме того пределах согласно взысканию налога и 

обеспечению выполнения прямые обязанности по уплате налога, которые 

используются в случае несоблюдения требования налогоплательщиком. 

 

 

1.3 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАМЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ В РФ 

 

 

Для разноплановой оценки результативности осуществления налогового 

контроля налоговыми органами в форме камеральных налоговых проверок 

изначально следует просмотреть показатели результативности. 

Для оценки результативности проведенных налоговой инспекцией 

контрольных мероприятий имеет смысл использовать следующие показатели: 

1) среднее число всех проведенных проверок в расчете на одного 

инспектора и в разрезе их видов (камеральные, выездные); 

Формула будет выглядеть следующим образом: 

 

ППср =
Ппп

И
,                                                                         (1) 

 

где, Ппп- среднее число всех проведенных проверок; 

       И- количество инспекторов, проводящих проверки. 

2) средняя сумма доначисленных платежей в расчете на одного 

инспектора с подразделением по видам налогов; 

Формула будет выглядеть следующим образом: 

 

∑ срN1=
∑ДП

И
,                                               (2) 
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где, ∑срN1- средняя сумма доначисленных платежей в расчете на одного 

инспектора по определенному налогу; 

        ∑дп- средняя сумма доначисленных платежей; 

И- количество инспекторов, проводящих проверки; 

N1- вид налога. 

Эту формулу можно использовать для вычисления средней суммы 

доначисленных платежей в расчете на одного инспектора по каждому типу 

налога. Для получения средств на одного инспектора по всем видам налогов, 

необходимо суммировать полученные итоги по каждому виду налога. 

3) средняя сумма поступивших платежей из числа доначисленных в 

расчете на одного инспектора с подразделением по видам налогов. 

Формула будет выглядеть следующим образом: 

 

∑ срN1=
∑ ппд

И
,                                               (3) 

 

где, ∑срN1 - средняя сумма поступивших платежей из числа доначисленных в 

расчете на одного инспектора по определенному налогу; 

       ∑ппд- средняя сумма поступивших платежей из числа доначисленных; 

       И- количество инспекторов, проводящих проверки; 

       N1- вид налога. 

Эту формулу можно использовать для вычисления средней суммы 

поступившей уплаты из числа доначисленных в расчете на одного инспектора 

по каждому виду налога. 

С целью выявления результативности проведения камеральных проверок, 

проведен сравнительный анализ результатов камеральных и выездных 

налоговых проверок в государственную казну за период 2016-2017 гг.  

Согласно доклада об осуществлении Федеральной налоговой службой 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля (надзора) в 2016 году в сфере контрольной 
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работы задействованы сотрудники отделов камеральных и выездных проверок и 

отделов оперативного контроля, штатная численность которых на 01.01.2017 

составила 53 774 единиц, фактическая – 45 917 единиц (укомплектованность –  

85,4 %) (смотреть рисунок 2)1.

 

Рисунок 2 – Структура численности инспекторов, в обязанности которых 

входит функция контроля на 01.01.2017г. 

 

Количество проведенных камеральных налоговых проверок на 1 сотрудника 

отдела камеральных проверок составило 1 222 проверки в 2017 году (в 2016 году - 

1 324 проверки). Количество проведенных выездных налоговых проверок на 1 

сотрудника отдела выездных проверок в 2017 году составило 2,6 проверок против 

2,9 проверок в 2016 году (смотреть рисунок 3). 

 

 

 

 

 

                                                           
1Составлено автором по:[45] 

Всего 53,8 тыс. единиц

камеральный контроль (32 тыс. ед.)

оперативынй контоль (3,8 тыс. ед. )

выездной контроль (33 тыс. ед.)
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Количество проведенных проверок 

на 1 сотрудника камеральных 

налоговых проверок 

 Количество проведенных проверок 

на 1 сотрудника выездных 

налоговых проверок 

1324 1222    2,9 2,5 

 

 

 

 

 

    

2016 2017  2016 2017 

     

Рисунок 3 – Диаграмма нагрузки на 1 инспектора, проведение налоговых 

проверок.1 

 

Средняя нагрузка на 1-го инспектора, занятого исполнением контрольно-

надзорных функций, снизилась на 6,5 % и составила 12,3 ед. контрольных 

мероприятий (в 2016 году – 13,2). Иными словами, на 10 сотрудников приходится 

порядка 123 контрольных мероприятий в год (в 2017 году – 132). Снижение 

средней нагрузки на 1 инспектора, занятого исполнением контрольно-надзорных 

функций, вызвано сохранением тенденции снижения количества выездных 

налоговых проверок (в отношении организаций, индивидуальных 

предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой), с 39,8 тыс. в 

2016 году до 34,2 тыс. в 2017 году (на 13,9 %) при одновременном повышении их 

эффективности на 20,3 % с 7,1 млн. рублей в 2016 году до 8,5 млн. рублей в 2017 

году (в расчете на одну выездную проверку, выявившую нарушения) и роста 

уровня взыскания по налоговым проверкам на 14,9 %, с 131,6 млрд. рублей до 

151,1 млрд. рублей. 

Отсюда вытекает, количество выездных проверок на сегодняшний день 

существенно сокращается. Это говорит о том, что за прошедшее время произошли 

положительные сдвиги в организации работы камеральных проверок, которым 

                                                           
1Составлено автором по:[45] 
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отводится главная роль в решении вопроса повышения эффективности налогового 

контроля. 

Согласно имеющимся данным о проверках ФНС по Российской 

Федерации в целом по состоянию на 01.01.2017мы видим: 

− 47 873 773 (тыс. руб.) – начислено налогов по результатам камеральных 

проверок; 

− 8 003 021 (тыс. руб.) – начислено санкций и пени по результатам 

камеральных проверок; 

− 210 348 616 (тыс. руб.) – начислено налогов по результатам выездных 

проверок; 

− 68 692 839 (тыс. руб.) – начислено санкций и пени по результатам 

выездных проверок. 

Стоит отметить, что камеральные проверки работают с высокой степенью 

эффективности. Относительно выездных проверок этого сказать нельзя, 

поскольку они не проходят формальный критерий эффективности проверок. 

По-видимому, существует сильная мотивация уклонения от выездных проверок 

со стороны налогоплательщиков, поэтому и риски сокрытия налогов по-

прежнему велики [44, с. 20]. 

Полученные результаты подтверждаются официальными данными 

налоговой статистики, которые говорят об уменьшении числа выездных 

налоговых проверок в прошлом году: «представительство ФНС РФ подтвердил, 

что в настоящее время статистика налоговых проверок такова: 1% юридических 

лиц проверяется налоговыми инспекторами, используя выездные контрольные 

мероприятия. В Евросоюзе эта цифра в три раза больше – 3,3%. План 

налоговых проверок на будущий год контролеры будут формировать по новым 

правилам. В выездные мероприятия попадут не только юридические лица и 

предприниматели, но и их филиалы. 
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Отсюда следует, что в настоящее время в системе налогового контроля 

камеральные проверки занимают главенствующие позиции, это объясняется 

рядом факторов: 

1) меньшая трудоёмкость по сравнению с проведением выездных 

проверок, максимальная возможность автоматизации;  

2) сто процентный охват налогоплательщиков, предоставивших 

налоговую отчётность в налоговые органы;  

3) возможность проверки уровня и динамики основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, проверки отчётных 

показателей на предмет сопоставления с данными внешних  

источников [39, с. 116].  

В связи с вышесказанным становится ясно, что именно камеральные 

налоговые проверки становятся тем звеном, улучшив которое налоговые 

органы смогут быстро поднять эффективность своей деятельности.  

В заключении, первой главы можно отметить, что проанализировав 

теоретические основы организации и проведения камеральных проверок НК РФ 

приходится, что в НК РФ не раскрывается понятие камеральной налоговой 

проверки, но при этом в статье 88 НК РФ содержится лишь перечень 

квалифицирующих признаков данной категории, которые и разрешают 

определить ее содержание. 
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК (НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №24 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.) 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС 

РОССИИ №24 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

городу Екатеринбургу Свердловской области образовалась 01.07.1990г. 

Полное наименование: Инспекция Федеральной Налоговой Службы по 

городу Екатеринбургу, Свердловской области.  

Юридический адрес Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской 

области: 620014 Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Стрелочников, д. 41. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области, является 

юридическим лицом и от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области 

финансируется за счет средств федерального бюджета, имеет самостоятельную 

смету, утверждаемую управлением ФНС России по субъекту РФ, текущие счета 

в банках или иных кредитных организациях, а также печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим полным наименованием. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области строит свою 

деятельность на основе действующего налогового законодательства, 

направленного на совершенствование налогового администрирования, 

усиление качества контрольной работы, улучшение стандартов обслуживания 
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налогоплательщиков, создание здоровой финансово-экономической системы и 

улучшение предпринимательского климата. 

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами посредством реализации 

полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации [10 с. 105]. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области, как 

контролирующего органа исполнительной власти, состоит в том, чтобы в 

рамках налогового контроля выявить проблемные места в деятельности 

налогоплательщиков и по результатам проведенных налоговых проверок и на 

основе косвенной информации, поступившей в инспекцию из внешних 

источников, дать соответствующую оценку возможным суммам доначислений 

по налогам, пеням и штрафам. 

Для выполнения этой сложной задачи Межрайонная ИФНС России №24 

по Свердловской области применяет в своей работе новые информационные 

технологии. 

В настоящее время налоговое администрирование налогоплательщиков 

осуществляется с использованием программного продукта АИС «Налог», 

обеспечивающего более качественный контроль налоговой и бухгалтерской 

отчетности налогоплательщиков с учетом дополнительных сведений, прямо 

или косвенно характеризующих налоговую базу. 

Задачи Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области: 

1. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующие бюджеты, государственные внебюджетные фонды налогов, 

сборов и иных обязательных платежей налогоплательщиками, 

garantf1://894366.0/
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осуществляющими деятельность и стоящими на учете в Межрайонной ИФНС 

России по Свердловской области;  

2. Налоговое администрирование налогоплательщиков с учетом 

структурной и отраслевой специфики их деятельности; 

3. Формирование и эффективное использование информационной базы о 

налогоплательщиках в порядке, предусмотренном законодательством; 

 На Инспекцию могут быть возложены иные задачи в рамках 

предоставленной ей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Функции Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области: 

1. ведет в установленном порядке учет всех налогоплательщиков; 

2. контролирует своевременность представления и достоверность 

документов, связанных с исчислением и уплатой налогов; 

3. ведет оперативно-бухгалтерский учет (по каждому налогоплательщику 

и виду платежа) сумм налогов и фактически поступивших в бюджет, а также 

сумм пени и штрафов; 

4. обеспечивает в установленном порядке возврат или зачет излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и 

штрафов; 

5. проводит разъяснительную работу в отношении применения 

законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов; бесплатно информируют налогоплательщиков о 

действующих налогах и сборах, представляют налогоплательщикам формы 

установленной отчетности, разъясняют порядок их заполнения, порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов и обеспечивают налогоплательщиков 

иной необходимой информацией; 

6. применяет установленные законодательством РФ санкции в случае 

нарушения законодательства о налогах и сборах; 
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7. осуществляет взыскание недоимок, пеней и штрафов с нарушителей 

налогового законодательства; 

8. осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

контрольно-кассовых машин, полнотой учета выручки денежных средств в 

организациях, обязанных использовать контрольно-кассовые машины в 

соответствии с законодательством РФ; 

9. обеспечивает передачу органам внутренних дел материалов по фактам 

нарушений, содержащих признаки налоговых преступлений; 

10. составляет и представляет в вышестоящие налоговые органы 

налоговую отчетность и др. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области строит свою 

деятельность на основе действующего налогового законодательства, 

направленного на совершенствование налогового администрирования, 

усиление качества контрольной работы, улучшение стандартов обслуживания 

налогоплательщиков, создание здоровой финансово-экономической системы и 

улучшение предпринимательского климата. 

Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области является 

межрайонным 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. 

На начало 2017 года штатная численность сотрудников Межрайонной 

ИФНС № 24 по Свердловской области составляла 364 человека из них, в сфере 

контрольной работы задействованы сотрудники отделов выездных и 

камеральных проверок. Штатная численность сотрудников отдела выездных 

проверок составила 36 чел., сотрудников камеральных отделов – 48 чел. 

Характеристика контрольной деятельности Инспекции. 

Осуществление камеральных проверок в отношении налогоплательщиков 
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является главной задачей деятельности Межрайонной ИФНС России № 24 по 

Свердловской области.  

Результаты камеральных проверок, проведенных за период 2014-2017 гг., 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Эффективность проведения камеральных налоговых проверок 

Межрайонной ИФНС № 24 по Свердловской области за период 2014-2017 гг., 

тыс. руб.1 

 

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 

доначислени

й тыс. руб. 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, 
% 

2014 84 961 - 3014 - 138 163,08 - 

2015 83 747 ▼ -1,43% 5286 ▲ 75,37% 190 228,08 ▲ 37,68% 

2016 81 973 ▼ -2,12% 5904 ▲ 11,69% 122 331,00 ▼ -35,69% 

2017 101 346 ▲ 23,63% 5965 ▲ 1,02% 133 933,92 ▲ 9,48% 

Сравнительная эффективность 1 камеральной проверки и ее динамика 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Изменения средней эффективности одной камеральной проверки за 

2014-2017 гг., тыс. руб.2 

 
Период, 

год 

 
Общая сумма доначислений 

Количество 

камеральных проверок, 

по результатам которых 

выявлены нарушения, 
ед. 

 
Эффективность 1 

камеральной 

проверки 

2014      138 163,08    3014     45,83 

2015 ▲190 228,08 ▲5286 ▼35,98 

2016 ▼122 331,00 ▲5904 ▼20,72 

2017 ▼133 933,92 ▲5965 ▲22,45 

Как следует из таблицы 2 и таблицы 3, с 2015 г. идет резкое снижение 

доначислений при увеличении количества камеральных проверок, по 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 

2 Там же. 
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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 камеральных проверок за 2014- 2017 гг. установлено, что 

по результатам камеральных проверок за 2017 год доначислено 133, млн. руб., 

что составляет 22,3% от общей сумм начислений. По результатам камеральных 

проверок за 2016 год доначислено 122,3 млн. руб., что составляет 21,0% от 

общей суммы начислений. По результатам камеральных проверок за 2015 год 

доначислено 190,2 млн. руб., что составляет 30,4% от общей суммы 

начислений. 

По результатам камеральных проверок за 2015- 2017 гг. установлено, что 

основные доначисления произведены по НДС, налогу на прибыль организаций 

и НДФЛ. Данные о суммах начислений представлены в таблицы5. 

Таблица 4 – Основные доначисления налогам за 2014-2017 гг., млн. руб.1 

 
Перио,

год 

 
Общая сумма 

доначислений 

           НДС 
Налог на 
прибыль 

Организаций 

НДФЛ 
Прочие 

налоги и 
сборы 

сумма % сумма % Сумма % сумма % 

2015 626,2 255,5 40,8% 171,6 27,4% 90,8 14,5% 108,3 17,3% 

2016 558,3 246,2 44,1% 168,0 30,1% 68,1 12,2% 75,9 13,6% 

2017 569,9 259,3 45,5% 175,0 30,7% 66,1 11,6% 69,5 12,2% 

Динамика сумм доначислений за 2015-2017 гг. по видам налогов имеет 

тенденцию к увеличению в силу улучшения качества налогового контроля, что 

наглядно показано на рисунке 3. 

                                                           
1 Составлено автором по:[49] 
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Рисунок 3 – Основные доначисления налогам за 2015-2017 гг., млн. руб.1 

 

Как видно из гистограммы, основные доначисления производились по 

налогу на добавленную стоимость. В 2016 году произошло снижение 

доначисленных сумм по НДС в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, следствием чего явилась массовая ликвидация организаций. Однако в 

2017 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 5. 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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Таблица 5 – Отношение суммы взысканий к общей сумме доначислений за 

2014-2017 гг., млн. руб.1 

 
Период,год 

 

Сумма доначислений 

 

Сумма взысканий 

 
Процент взысканий 

от суммы 

доначислений 

2014 ▲576,9 ▲268,8 ▲46,6% 

2015 ▲626,2 ▲294,9 ▲47,1% 

2016 ▼558,3 ▼288,6 ▲51,7% 

2017 ▲569,9 ▲297,5 ▲52,2% 

 

Ключевым элементом таблицы 5 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. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ КАМЕРАЛЬНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В МЕЖРАЙОННОМ ИФНС РОССИИ №24 ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Главным показателем результативности работы налоговых органов 

является сумма налоговых поступлений в бюджет соответствующего 

муниципального образования.  

                                                           
1Составлено автором по: [49] 
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Рисунок 4 – Динамика налоговых поступлений в бюджет города 

Екатеринбург за 2016-2017 гг. по результатам камеральных налоговых 

проверок.1 

 

Из приведенных выше диаграмм можно увидеть, что сумма налоговых 

поступлений в бюджет города Екатеринбурга в 2017 году по отношению к 2016 

году уменьшилась на 5,3 %. Несмотря на это, суммы доначислений в бюджет 

по результатам камеральных налоговых проверок увеличилось на 3,5 %, что 

говорит о повышении эффективности работы отделов камеральных налоговых 

проверок в Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области. 

В современных условиях особую значимость приобретает оценка 

результатов, достигнутых налоговыми органами в процессе осуществления 

контрольной деятельности. В настоящее время существует множество 

методических подходов к оценке результативности налогового контроля. Все 

они содержат как достоинства, так и недостатки. Но объединяющим началом 

для всех них является использование аналитических коэффициентов. 

Основные показатели, отражающие результаты контрольной работы 

Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области, представлены в 

таблице 6. 

                                                           
1составлено автором по: [20] 

2016 2017

Год

Сумма денежных взысканий по итогам 

проверок (тыс.руб.)

Сумма денежных взысканий по итогам 

камеральных проверок (тыс.руб.)
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Таблица 6 – Динамика показателей результативности контрольной работы 

ИФНС России по Свердловской области.1 

Показатель 2014 2015 2015 в 

% к 

2014 

2016 2016 в 

% к 

2015 

2017 2017 в 

% к 

2016 

Коэффициент собираемости 

налогов 

0,92 0,94 102,17 0,84 89,36 0,89 105,95 

Коэффициент доначислений 0,19 0,20 105,26 0,26 130,00 0,29 111,54 

Коэффициент взысканий по 

камеральным проверкам 

97,5 96,2 98,66 89,4 92,93 75,4 84,34 

Коэффициент взысканий по 

выездным проверкам 

25,6 33,5 130,86 62,6 186,86 77,8 124,28 

Коэффициент доначислений 

на 1 работника по 

камеральным проверкам, 

тыс. руб. 

18690 16211 86,73 20150 124,29 27954 138,72 

Коэффициент количества 

проверок на 1 специалиста 

по камеральным проверкам, 

шт. 

900 834 92,67 957 114,75 1202 125,600 

Коэффициент 

результативности проверок 

по камеральным проверкам, 

% 

82,21 88,50 107,65 94,84 107,16 94,91 100,07 

Коэффициент нагрузки на 1 

специалиста по 

камеральным проверкам 

160 135 84,38 146 108,15 151 103,42 

Коэффициент налоговых 

санкций и пени 

0,01 0,01 100,00 0,04 400,00 0,02 50,00 

Коэффициент добровольной 

уплаты налогов 

0,72 0,85 118,05 0,97 114,11 0,99 102,06 

 

Приведенные в таблице достаточно высокие значения коэффициентов 

собираемости налогов, результативности камеральных проверок, уровня 

добровольной уплаты налогов, доли налоговых санкций и пени 

свидетельствуют о высоком профессионализме работников ИФНС России по 
                                                           
1Составлена автором по:[20] 
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Свердловской области, как в выявлении налоговых правонарушений, так и их 

предотвращения.  

Анализ камеральных проверок по Межрайонной ИФНС России №24 по 

Свердловской области представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ камеральных проверок по Межрайонной ИФНС России 

№24 по Свердловской области представлен.1 

Показатели  2016 год 2017 год Динамика % 

Всего КНП 13419 12328 - 1091 -8,1 

В том числе с 

нарушениями  

931 744 -187 -20 

Уровень 

результативности  

6,9 6,0 -0,9 -13 

 

За 2017г. инспекцией проведено 12328 камеральных налоговых проверок 

налогоплательщиков, из них 5809 проверок организаций и 6519 проверок 

физических лиц. По сравнению с 2014г. общее количество проверок 

уменьшилось на 1091 или на 8%. По физическим лицам количество проверок 

уменьшилось на 1321 ед. или на 17%, по юридическим лицам отмечается 

увеличение на 235 ед. или на 4 %. 

Основная причина снижения количества проверок - уменьшение 

количества камеральных проверок налоговых деклараций по единому налогу на 

вмененный доход индивидуальных предпринимателей на 752 ед. или на 14%, 

что было связано со снятием с учета индивидуальных предпринимателей, 

применяющих ЕНВД. Так, со сроком окончания КНП - 2017г. представлено 

4789 налоговых деклараций по ЕНВД, что на 657 деклараций меньше, чем 

деклараций со сроком окончания КНП - 2016г. (2013г. - 5446 ед.). 

Дополнительно начисленные платежи по камеральным проверкам по 

основным видам налогов приведены в таблице 8. 

 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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Таблице 8 – Доначисленные платежи по камеральным проверкам по основным 

видам налогов тыс. руб.1 

Налог 2016 

год. 

% 2017 

год. 

% 

Доначислено, всего  6145 100 2634 100 

НДС 4832 78,6 1157 44 

НДПИ 348 5,7 444 17 

Земельный налог 195 3,2 291 11 

НДФЛ, исчисление ИП и другим лицам, занимающимся 

частной практикой  

58 0,9 203 7,7 

НДФЛ, исчисление физ. лицами ( не являющимися ИП и 

лицам, занимающимся частной практикой) 

21 0,3 89 3,3 

ЕНВД 375 6,1 138 5,2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы 

168 2,7 133 5 

Налог на имущество организаций  19 0,3 54 2 

Единый сельскохозяйственный налог 30 0,5 30 1,3 

Водный налог 43 0,7 34 1,2 

Налог на прибыль организаций  56 0,9 15 0,5 

 

Основная доля доначислений по камеральным проверкам за 2016г. 

приходится на налог на добавленную стоимость - 78,6% (доначислено всего - 

6145 тыс. руб., доначислено НДС - 4832 тыс. руб.). За 2017г. доначисления по 

НДС составили всего - 44% (до начислено всего - 2634 тыс. руб., до начислено 

НДС - 1157 тыс. руб.). 

Соответственно основная доля снижения общей суммы доначислений по 

камеральным проверкам приходится на налог на добавленную стоимость. 

Нарушения, выявленные в ходе камеральных проверок. В ходе 

камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на доходы физических 

лиц выявлены следующие характерные нарушения налогового 

законодательства: 

 

 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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Таблица 9 – Динамика нарушений, выявленных в ходе камеральных проверок 

деклараций физических лиц.1 

 

  Показатель 

Число 

нарушений 

Темп 

роста, % 

2016 

год 

2017 

год 

 

 Непредставление декларации в установленный 

законодательством срок 

2 533 2 311 91,23 

Заявление социальных налоговых вычетов по расходам на 

лечение и обучение, произведенным в другом налоговом 

периоде 

581 560 96,39 

Отсутствие полного пакета документов по заявленным в 

декларации налоговым вычетам 

1 521 1300 85,47 

Повторное заявление имущественного вычета, связанного с 

приобретением недвижимого имущества 

294 203 69,05 

Занижение/не заявление сумм доходов, полученных от продажи 

имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет 

403 385 95,53 

В ходе анализа таблицы 9, установлено уменьшение числа камеральных 

проверок деклараций физ. лиц: 

1. Непредставление декларации в установленный законодательством срок 

уменьшилось на 8,77%; 

2. Заявление социальных налоговых вычетов по расходам на лечение и 

обучение, произведенным в другом налоговом периоде уменьшилась на 3,61%; 

3. Отсутствие полного пакета документов по заявленным в декларации 

налоговым вычетам уменьшилась на 14,53%; 

4. Повторное заявление имущественного вычета, связанного с 

приобретением недвижимого имущества уменьшилась на 30,95; 

5. Занижение/не заявление сумм доходов, полученных от продажи 

имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет уменьшилась на 

4,47%. 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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Совершенствование процедур налоговых проверок последнее время 

находится в центре внимания всех ветвей власти и бизнеса. Налоговый кодекс 

не дает четкого описания порядка проведения камеральных налоговых 

проверок. Предлагается реализовать меры, которые направлены на 

совершенствование норм и правил, регламентирующих деятельность налоговых 

органов и налогоплательщиков. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ «если камеральной 

налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и 

(или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 

документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных 

налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у 

налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом 

сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней 

необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в 

установленный срок».В данном пункте хочу, обозначит такую проблему как, 

неясное, двоякое значение сроков подачи документов, так как законодатель не 

указал в течение пяти рабочих или календарных дней, что в свою очередь 

порождает массу неурядиц и непонятных конфликтных ситуаций. Значит 

можно представить, что срок в течение, которого налогоплательщику 

необходимо будет предъявить пояснения или внести изменения может 

составить до семи дней, в том случае, если требование будет получено в конце 

недели, что будет являться пять рабочих дней. Налоговый орган может 

посчитать это как непредставление пояснений, отсюда вытекают такие 

последствия как: снижение эффективности камерального налогового контроля. 

Вследствие возникновения спорных и конфликтных ситуаций, судебных 

разбирательств, что не как не сказывается положительно на всем налоговом 

аппарате, так как он и так в свою очередь весьма перегружен и часто не 

успевает выполнять свои обязательства что, конечно же, сказывается 

негативным образом на всем государственном аппарате. 
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Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области как 

территориальному органу, непосредственно осуществляющему функцию 

контроля, следует принять меры по внесению предложений о внесении 

изменений в пункт 3 статьи 88 НК РФ, в части конкретизации срока (пяти 

рабочих или календарных дней) предоставления истребованных документов в 

целях снижения количества спорных и конфликтных ситуаций, а так же во 

избежание различных судебных разбирательств, как со стороны налогового 

органа так и со стороны налогоплательщика. Конкретизации срока подачи 

документов приведет к таким положительным изменениям как: 

- улучшение эффективности камерального налогового контроля, по 

средством своевременной подачи документов налогоплательщиком в свой 

инспекционный отдел; 

- экономия таких ресурсов как время, финансы, человеческий труд, за 

счет отсутствия спорных ситуаций и судебных разбирательств  по причине 

несвоевременной подаче документов; 

- увеличение скорости и качества проверки юридических и физических 

лиц камеральной налоговой проверкой. 

В РФ практикуется различные способы подачи декларации, 

бухгалтерской отчетности и иных документов, допускается различные ошибки 

налогоплательщиками, так же большое количество очередей при сдачи 

документов. 

Отсюда следует, что причиной тому является такая проблема как 

отсутствие автоматизированной электронной обработки данных налоговой 

инспекцией и вследствие этого отсутствия сдачи отчетности в электронном 

виде в едином формате налогоплательщиком. Вследствие этого мы имеем такие 

вытекающие моменты как: 

- не продуктивное использование рабочего времени работниками 

налоговых органов, занятых вводом информации с бумажных носителей в свои 

информационные сети; 
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- низкая эффективность камеральных налоговых проверок. 

- медленное и неправильное заполнение налоговой отчётности 

налогоплательщиками. 

 Осуществляемая сегодня модернизация налоговых органов по своей сути 

является модернизацией порядка осуществления именно камеральных 

налоговых проверок, а именно необходимо создать такой программный 

продукт, который позволил бы автоматически проверять налоговую отчетность 

в едином формате. Поэтому налоговые органы должны повышать 

эффективность проведения камерального анализа по средствам обработке 

отчетности в автоматизированном электронном виде и сдачи отчетности в 

электронном виде в едином формате. 

Обработка отчетности в автоматизированном электронном виде и сдача 

отчетности в электронном виде в едином формате позволит: 

- сэкономить рабочее время работников налоговых органов, занятых 

вводом информации с бумажных носителей в свои информационные сети; 

- повысить эффективность именно камеральных налоговых проверок.  

- оперативно и, главное, практически безошибочно обнаруживать 

ошибки, допущенные налогоплательщиками при заполнении форм налоговой 

отчетности. 

- переход на принцип «одного окна» и развитие бесконтактных форм 

взаимодействия налогоплательщика и камеральной налоговой службы. 

- распределение работы в налоговых инспекциях по операционному 

принципу. 

Особенной вопросом в работы налоговых организаций считаются низкое 

академическое и методическое предоставление выполнения единого 

рассмотрения работы налогоплательщиков, неполноценность (а в отдельных 

вариантах и недостаток)правильно аргументированных методов раскрытия 

реальной налогооблагаемой основы согласно никак не непосредственным 

сведениям, получаемым с разных источников. Отсюда вытекает, то что 
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вследствие нерезультативных методичных пособий мы располагаем подобные 

негативны факторы как: 

-Вероятность укрытия с налоговых организаций налогооблагаемых 

объектов, в последствии чего же государственная казна недополучает финансы 

ресурсы. 

С целью предоставления успешной деятельности регионального и 

областных уровней налоговых организаций следует увеличить масштаб 

взаимодействия среди соответствующих подразделений федерального 

казначейства, иными муниципальными органами, министерствами и 

ведомствами, в части обмена данными в электронном варианте. В главную 

очередь это относится к способам получения данных о платежах с 

подразделений Федерального казначейства. Эффективная циркуляция данных 

даст возможность: 

- значительно уменьшить непродуктивную деятельность инспекторов по 

вводу сведений; 

- сократить сроки взыскания недоимки и повысить аргументированность 

вложения наказаний в налогоплательщиков за просрочку платежей; 

- циркуляция данными в электронном варианте с иными органами 

государства, министерствами и ведомствами даст возможность 

незамедлительно приобретать и применять меры налоговых взысканий с 

организаций через непрямые данные хозяйственной работы 

налогоплательщиков с целью контролирования налогооблагаемой базы.  

В сегодняшний день эта данные действует главным образом в бумажный 

носителях, и у налоговых организаций недостаточно ресурсов чтобы 

переносить её в электрическую конфигурацию с целью последующего 

применения в автоматизированном порядке.  

Значимым компонентом информативного взаимодействия считается 

циркуляция данными с налоговыми и таможенными органами стран близкого 

зарубежья, в особенности с целью снижения способностей ухода от уплаты 
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налога в дополненную цену посредством нарушения законодательства о 

налогах и сборах при исполнении экспортно-ввозных действий. С целью 

предоставления результативного контролирования из-за точности начисления и 

полнотой уплаты налога в дополненную цену (НДС) равно как 1-го с главных 

бюджетообразующих налогов (вплоть до 43% налоговой прибыли 

федерального бюджета), а кроме того единой базы финансовых 

взаимоотношений среди бизнесменов учитывается внедрение электрической 

обрабатывания счетов. Данное позволит использовать такую возможность как 

значительно сократить время, ресурсы, денежные –сэкономить можно будет на 

профессиональных кадрах так как значительную работу теперь будут 

выполнять различные автоматизированные электронные серверы которые в 

свою очередь будут быстрее точнее и без ошибочней проверять различие 

документы которые проверяли до этого люди, работающие в налоговом 

аппарате. А так как человеческий фактор в значительной степени допускает 

возможность ошибки, то данное изменение позволит так же увеличит 

эффективность налогового аппарата. 

Способности обслуживания с уплаты этого налога за счет занижения 

налогооблагаемой базы и безосновательного взыскания сумм налога, 

оплаченных согласно вымышленным и фиктивным счетам-фактурам в 

отсутствии настоящей поставки и оплаты товаров (трудов, услуг), а кроме того 

гарантирует результативность рассмотрения финансово-хозяйственной работы 

компаний и даст возможность обнаружить налоговые преступления, 

сопряженные с иными налогами. 

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 
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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 ИФНС России 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 нельзя оценить 

положительно. Поэтому необходимо усилить контроль за такими налогами, 

ведь увеличение поступлений местных и региональных налогов является 

рычагом для поднятия экономики нашей области. 
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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. 
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Основным результатом функционирования механизма налогового 

администрирования является поступление налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней [25, с. 24].  

В свою очередь, налоговые поступления являются не 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 
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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 

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: 

 

ФЭ =
ОНП

РА
 ,                                                 (4) 

 

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. 
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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 

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 10 представлен расчет фискальной эффективности за период 

2007−2017 гг., исходя из общего объема налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней и расходов на содержание ФНС России. 

Таблица 10 – Расчет фискальной эффективности за 2007-2017 гг., млн руб.1 

Нормальным уровнем показателя фискальной эффективности считается 

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

эффективности в России достаточно высокий и последние 4 года 

                                                           
1 Составлено автором по: [49, 50] 

 
Период 

Налоговые доходы 

(консолидированный

бюджет) 

 

Расходы наналоговое 

администрирование 

 

Фискальная 

эффективность 

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 

2017 17 307 111,25 122 870,40 ▲138,76 
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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, которые 

заключаются в определении функциональных обязанностей (иерархии) и 

структуры различных уровней налоговых органов. 
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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 таблице11. 
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Таблица 11 – Критерии расчета показателей налогового администрирования1 

№ 

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: 

 

С =
П𝑟

П𝑟+Н𝑟
∗ 100, .................................................(5) 

 

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. 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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По методике ФНС уровень собираемости рассчитывается нарастающим 

итогом (поквартально) как процентное отношение налогов уплаченных к 

налогам начисленным. 

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: 

 

Т =
Тн

То
∗ 100,                                              (6) 

 

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: 

 

P =
Pн

Ро
∗ 100,                                              (7) 
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где Pн – количество решений, признанных судом недействительными; 

      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: 

 

Р =
Рд

Ир
∗ 100,                                             (8) 

 

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. 

Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 

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

 

3б =
(3оп−3бп)

3бп
∗ 100,                                               (9) 
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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: 

 

Н =
Нд

Нс
∗ 100,                                           (10) 

 

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 
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налогоплательщиков. 

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 6 наглядно 

продемонстрирован порядок передачи показателей работы нижестоящих 

налоговых органов к вышестоящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Иерархия структуры различных уровней налоговых 

органов1 

 

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, 

                                                           
1 Составлено автором по: [49] 
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УФНС оформляет общий результат деятельности УФНС по субъекту и 

направляет в ФНС России. В свою очередь ФНС определяет эффективность 

налогового администрирования по субъектам РФ. 

 

 

3.2 МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯКОНТРОЛЬНОЙ 

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 
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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 

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 [21, с. 97]. 

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 – 
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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 [21, 

с. 102]. Разрыв появляется, когда у проверяемого налогоплательщика в книге 

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

счет-фактура неотражен. 

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 в Приложении 3. 

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»: 

Вся информация накапливается в системе Bigdata, 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 
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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 рисунке8. 

 

 

Рисунок 7 – Схема работы ПК «АСК НДС-2» [50] 

 

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 

добросовестных налогоплательщиков от недобросовестных, сокращая 

количество попыток незаконного возмещения НДС. 

Все налоговые декларации проходят камеральную налоговую проверку в 
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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 денежных средств. Программа будет взаимодействовать совместно с 

таможенной службой, Федеральной службой по финансовому мониторингу и 
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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 

налоговых режимах. Программа должна сопоставлять декларации по налогу на 
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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 камеральных 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 камеральных 

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 камеральных 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 12 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения камеральных проверок в Межрайонной ИФНС России № 24 по 

Свердловской области, тыс. руб.1 

Показатель Данные за 2017 г. 
Прогноз доначислений 

за 2018 г. 

Общая сумма 

доначислений по результатам 

КНП 

 

465 974,00 

 

▲ 

 

477922,06 

  

Количество камеральных 

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 13, в 2018 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 камеральной 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 

                                                           
1Составлено автором по: [49] 
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установленного порядка, что делает невозможным определение размера 

налогооблагаемой базы. Главная сложность работы с данной категорией 

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 13 и таблице 14. 
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Таблица 13 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения камеральных проверок, проведенных расчетным методом, 

Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области, тыс. руб.1 

Показатель Данные за 2017 г. Прогноз 
доначислений 

за 2018 г. 

Предполагаемая сумма доначислений по результатам 
предпроверочного анализа 

 

53 600,00 

 
53 600,00 

Количество камеральных проверок, 

проведенных с применением расчетного метода 
 

4 
 

4 

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 13 лежат данные за 2018 год. Как видно, в 2017 году по 

результатам камеральных 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 2018 году, после запрета на сдачу уточненных 

деклараций и документов после выездной проверки, проведенной расчетным 

методом, доначисления (кроме штрафов), будет невозможно снизить. 

Таблица 14 – Расчет экономической эффективности при изменении порядка 

проведения камеральных проверок, проведенных с помощью применения 

косвенных методов начисления, Межрайонной ИФНС России № 24 по 

Свердловской области, тыс. руб.2 

 
Показатель 

 
Данные за 2017 г. 

Прогноз доначислений 

за 2018 г. 

Предполагаемая сумма доначислений по 

результатам предпроверочного анализа 
53 600,00 53 600,00 

Количество камеральных проверок, 

проведенных с применением расчетного 

метода 

 

4 

 

4 

                                                           
1Составлено автором по: [49] 
2Там же 
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Окончание таблицы 14 

 

Показатель 
 

Данные                            

за 2017 г. 

 

Прогноз доначислений     

за 2018 г. 

Сумма доначислений по результатам 

камеральных проверок, с применением 

косвенных методов начисления налогов 

 

0,00 
 

▲50920,00 

Эффективность камеральных проверок, 

проведенных с применением расчетного 
Метода 

 

0,00 

 

▲50920,00 

В основе таблицы 14 лежат данные по камеральным проверкам, 

проведенным расчетным методом в 2017 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, камеральные 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 12 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 15 произведен общий расчет экономической эффективности 

контрольной деятельности, сформированный на основе выделенных проблем 

контрольной деятельности и путей их решения. 
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Таблица 15 – Общий расчет экономической эффективности контрольной 

деятельности Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области, тыс. 

руб.1 

Мероприятия по повышению 

экономической эффективности 

 

Данные за 2017 г. 

Прогноз 

Доначислений 

за 2018 г. 

Экономический 

эффект 

Изменение порядка проведения 

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

Изменение порядка проведения 

камеральных проверок, проведенных с 

помощью применения расчетных 

методов начисления 

 
13 590,00 

 
47 500,00 

 
▲33 910,00 

Изменение порядка проведения 

камеральных проверок, проведенных с 

помощью применения косвенных 

методов начисления 

 
0,00 

 
50 920,00 

 
▲50 920,00 

 

ИТОГО: 
 

479 564,00 
в пределах от 

 525 422,06до 
528842,06 

в пределах от 

45 858,06 до 
62868,06 

Данные из таблицы 18 демонстрируют экономическую эффективность 

предложенных мероприятий. Доначисления в 2018 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 

                                                           
1 Составлено автором по [49] 
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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 

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 камеральных 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 

 

 

Целью исследовательской работы являлась изучение теоретических 

положений и разработка практических рекомендаций по повышению 

результативности камерального налогового контроля. 

Для достижения поставленной цели автором были проработаны 

следующие основные задачи: 

- раскрыт алгоритм проведения камеральной налоговой проверки; 

- изучены показатели результативности камеральных налоговых 

проверок в РФ; 

- дана характеристика деятельности Межрайонной ИФНС России №24 

по Свердловской области, осуществляющих камеральные налоговые проверки; 

- проведен анализ результативности камеральных налоговых проверок в 

Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области; 

- определены проблемы проведения камеральных налоговых проверок в 

Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области и пути их 

решения; 

- 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. 

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. 
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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 № 24 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 

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; 
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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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