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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время малые предприятия стали по существу основой 

экономики наиболее развитых стран. В таких странах на долю малого и 

среднего бизнеса приходится примерно 50-70% ВВП. В России же малый 

бизнес представляет собой свыше 880 тысяч предприятий, а также 4,5 млн 

человек занимающихся предпринимательством без образования юридического 

лица, на долю которых приходится по разным оценкам от 10 до 12% ВВП. 

Немаловажным является тот факт, что за счет налоговых и иных 

поступлений от хозяйственной деятельности малых предприятий в 

значительной мере формируются бюджеты в субъектах РФ. 

В современной экономике малое предпринимательство играет важную 

роль в решении экономических и социальных задач, является стимулом 

экономического роста. Индивидуальные предприниматели в силу 

действующего законодательства в РФ используют упрощенный порядок 

регистрации, могут применять как общий, так и специальные режимы 

налогообложения. В последние годы в отношении контрольных процедур 

деятельности  индивидуальных предпринимателей внесены существенные 

корректировки на законодательном уровне, направленные на сокращение 

контроля, в том числе и налогового контроля доходов индивидуальных 

предпринимателей. Однако это не способствовало выходу из теневого сектора 

экономики самозанятых граждан, а также   сокращению количества  нарушений  

выявляемых при проведении мероприятий налогового контроля. Таким 

образом, несмотря на изменение налогового контроля,  использование его 

мероприятий  в отношении доходов индивидуальных предпринимателей не 

способствует предупреждению нарушений,  а лишь вскрывает факты их 

осуществления.   

Не смотря на значительное число научных публикаций, особенности, 

вопросы налогового контроля в отношении доходов индивидуальных 
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предпринимателей не систематизированы, раскрыты не достаточно глубоко, 

что с проблематикой налогового контроля  в практике деятельности налоговых 

органов актуализирует тему настоящей выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретических аспектов налогового контроля, анализ контрольной работы 

ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за 

налогообложением доходов индивидуальных предпринимателей  и на этой 

основе  выявление проблем и рассмотрение мероприятий, направленных на их 

решения. 

Объект исследования – Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся у 

налоговых органов в процессе организации контроля за налогообложением 

доходов индивидуальных предпринимателей.  

Достижение цели исследования сопряжено с постановкой и решением 

следующих задач: 

- исследовать теоретические основы контроля, в том числе и в отношении  

доходов индивидуальных предпринимателей; 

- проанализировать контрольную работу налоговых органов за 

налогообложением доходов индивидуальных предпринимателей; 

- выявить проблемы налогового контроля доходов индивидуальных 

предпринимателей и определить пути их решения. 

Теоретико-методологическую базу  исследования составили труды и 

публикации следующих авторов по вопросам налогообложения, налогового 

контроля,  его проблемам: Гафуровой Г.Н., Климовой М.А., Лермонтова Ю.М. 

Сайфиевой Н.С., Семенихина В.В., Толмачева  И.А., Гварлиани Т.Е., 

Романовой М.В., Толкушкина А.И., Борисова А.Н., Черник Д.Г., 

Тютюрюков Н.Н,  Шешуковой Т.Г., Орлова Д.В., Малис Н.И., Чухниной Г.Я., 

Дадашева А.З, Пайзулаева И.Р., Ногиной О.И., Егоровой Е.Н. и Савина Д.А.  и 

др. 
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Информационная база исследования: нормативные правовые акты (а 

также их проекты) Российской Федерации, Свердловской области,  

аналитические материалы органов государственной власти, статистические 

данные, материалы периодической печати, официальных и тематических 

сайтов сети Интернет. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения.   

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы, цель исследования, раскрывает теоретическую и практическую 

значимость работы.  

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретическиеаспекты  

налогового контроля: его понятие, функции, методы и особенности в 

отношении доходов индивидуальных предпринимателей. Также в данной главе 

работы  исследованы действующие системы налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей. 

Вторая глава дипломной работы  посвящена вопросам практического 

исследования системы, форм и методов налогового контроля, существующей в 

территориальном подразделении ФНС России, в отношении  налогообложения 

доходов индивидуальных предпринимателей. 

В третьей главе работы выявлены, систематизированы проблемы 

налогового контроля  доходов индивидуальных предпринимателей и 

определены пути их решения. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Систематизированы различные подходы и методы по оценке 

эффективности контрольной работы налоговых органов за налогообложением 

доходов индивидуальных предпринимателей. 

2. Проведен и систематизирован анализ ИФНС России по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга за налогообложением доходов 

индивидуальных предпринимателей и выявлены основные нарушения, 

выявленные в ходе проведения камеральных и выездных проверок 
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индивидуальных предпринимателей. В результате этого пришли к выводу о 

том, что «результативность» и «эффективность» налогового контроля 

тождественны между собой. Под эффективностью контрольной деятельности 

налоговых органов понимается соотношение поставленных контролирующим 

органом целей и достигнутого им результата, а именно суммы доначисленых и 

взысканных сумм налогов, сборов и пени, по результатам проверок, однако эти 

доначисления должны быть правомерны, а штрафные санкции должны 

применяться правильно. При этом эффективность подразумевает 

использование наименьшего объема средств для достижения заданных 

результатов или же достижение наилучшего результата при определенном 

бюджетом государства объеме средств. 

Выявлены проблемы и разработаны рекомендации, направленные на 

увеличение эффективности налогового контроля ИФНС России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга за исчислением и взиманием налогов с 

доходов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями . 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме, выносятся предложения по 

изменению и дополнению законодательства в данной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Важнейшим видом финансового контроля в РФ является налоговый 

контроль, осуществляемый органом исполнительной власти специальной 

компетенции – Федеральной налоговой службой РФ, а также ее 

подведомственными подразделениями – территориальными налоговыми 

инспекциями.  

Согласнопп. 2 п. 1 ст.32Налогового кодекса налоговые органы обязаны 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а 

также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений 

и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в 

других формах, предусмотренных Налогового кодекса(абз.2 п.1 ст.82 

Налогового кодекса) [2].  

Вместе с тем, понятие налогового контроля имеет более глубокое 

значение, включает в себя такие аспекты как: 

- совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих 

осуществление эффективной государственной финансовой политики, 

экономическую безопасность страны и соблюдение государственных и 

муниципальных фискальных интересов; 

- контроль за соблюдением участниками налоговых правоотношений 

налогового законодательства– от установления и введения законодателями 

налогов (сборов) до завершения налоговой обязанности [11, с. 15].  
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Среди ученых единого общепризнанного определения налогового 

контроля нет.  

Так, можно выделить несколько вариантов определения понятия 

налогового контроля:  

- Д.Г. Черник, А.П. Починок и В.Л. Морозов трактуют налоговый 

контроль как «контроль обеспечения полноты и своевременности уплаты 

юридическими и физическими лицами налогов и других обязательных 

платежей» [42, с. 89]; 

-Д.В. Тютин считает налоговый контроль «совокупностью действий и 

операций по проверке финансовых, налоговых и связанных с ними вопросов 

деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 

специфических форм, методов его организации и проведения и обусловленный 

главным образом мобилизацией налогов и других обязательных платежей в 

бюджетную систему страны» [59, с. 185]; 

- И.И. Кучеров указывает, что налоговый контроль является«важнейшим 

направлением финансового контроля, представляющим собой деятельность 

обладающих соответствующей компетенцией субъектов с использованием 

специальных форм и методов, нацеленную на создание совершенной системы 

налогообложения и достижение такого уровня исполнительности (налоговой 

дисциплины) среди налогоплательщиков и  налоговых агентов, при которых 

исключаются нарушения налогового законодательства» [29, с. 16]. 

- А.В. Брызгалинполагает, что налоговый контроль является 

«установленной законодательством совокупностью приемов и способов 

руководства компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового 

законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность 

внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд» [41, с. 241].  

Анализ указанных выше определений позволяет сделать вывод, что для 

ученых «налоговый контроль»имеет три аспекта:  

- специфическая деятельность уполномоченных государственных органов 

по обеспечению соблюдения налогового законодательства;  
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- проверка соблюдения налогового законодательства по средствам 

действий, приемов, операций и способов, предусмотренных законодательством;  

- система организационных структур, методических документов, 

техническогообеспечения.  

Вместе с тем, следствием отсутствия в научной среде однозначного 

понятия налогового контроля, а также недостаточно полное его определение на 

нормативном уровне, более точного установления значенияэтого понятия.  

Таким образом, налоговый контроль следует определить как:  

- эффективная деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах всеми участниками 

экономических, финансовых и правовых отношений, используя для этого 

современные экономические, финансовые и правовые методы, в том числе 

информационные технологии, ненарушающие права и интересы 

контролируемых лиц, с целью обеспечения полного и своевременного 

исполнения последними обязанностей, возложенных законодательством о 

налогах и сборах Российской Федерации [45, с. 198]. Данное определение 

наиболее полно отражает современные условия, в которых осуществляется 

налоговый контроль.  

Объектом налогового контроля являются отношения, связанные с 

исчислением и уплатой налогов и сборов. 

Целями налогового контроля являются, 

 

Рисунок 1 – Цели налогового контроля [62, с.115] 
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Учеными различаются несколько вариантов налогового контроля исходя 

из времени его применения - предварительный, текущий, последующий. 

Так, в настоящее время в стране преимущественно используется 

последующий налоговый контроль, из-за несовершенства законодательства, 

недостаточного уровня технического обеспечения налоговых органов, 

отсутствием налоговой дисциплины со стороны налогоплательщиков и 

одновременно недостаточной работой с ними[34, с. 59], а также осознанным 

желанием налогоплательщиков уменьшить свои налоговые обязательства перед 

государством.  

При этом, можно считать оптимальным сочетание предварительного, 

текущего и последующего вариантов налогового контроля. 

Как элемент единой государственной системы финансового контроля, 

налоговый контроль обладает следующими принципами: 

- приоритета публичных интересов в правовом регулировании 

отношений, возникающих в области финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований; 

- участия граждан РФ в деятельности государства и органов местного 

самоуправления; 

- гласности, что обусловлено необходимостью издания документов, 

регламентирующих работу по межведомственному взаимодействию при 

осуществлении мероприятий налогового контроля; 

- плановости; 

- законности, означающий необходимость строгого соблюдения 

требований финансово-правовых норм всеми участниками отношений, 

возникающих в процессе финансовой деятельности [36,с.49]. 

Исходя из различных подходов, отраженных в научных трудах, в 

настоящее время можно выделить следующие функции налогового контроля: 

внешнеэкономическая, фискальная, межотраслевая, координирующая, 

конституционная, правовая, защитная [28,с. 23]. 
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Проведение мероприятий налогового контроля должно преследовать 

цель, идентичную налоговым проверкам - контроль за соблюдением 

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах. 

Перечень мероприятий налогового контроля не является закрытым и 

определен в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса. В качестве дополнительных 

мероприятий налогового контроля могут проводиться истребование 

документов у налогоплательщика и его контрагентов в соответствии со ст. ст. 

93 и 93.1. Налогового кодекса РФ, допрос свидетеля, проведение экспертизы. 

Таким образом, изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что 

налоговый контроль является специфичной, независимой, взаимосвязанной, 

органичной частью единой системы государственного финансового контроля. 

Его суть состоит в проверке соблюдения налогового законодательства, 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов 

(сборов). 

Целью налогового контроля является обеспечение исполнения всеми 

участниками финансовой системы (налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и другими субъектами налоговых правоотношений) налогового 

законодательства.  

Налоговые проверки (камеральные и выездные) являются основными 

методами и формами налогового контроля. 
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1.2 ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

Налоговым законодательством Россиипредусмотрена возможность 

применения индивидуальными предпринимателями двух систем: общей 

системы налогообложения и специальных налоговых режимов. 

Общая система налогообложения (далее - ОСНО) может применяться 

любым хозяйствующим субъектом (индивидуальным предпринимателем), 

заявительного характера не имеет, включает в себя уплату следующих налогов, 

указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные налоги, уплачиваемые индивидуальными 

предпринимателями при применении ОСНО1 

Наименование 

налога 

Элементы налогообложения 

Объект 

налогообложения 

Налоговая база Налоговый 

период 

Ставка 

Налог на доходы 

физических лиц (для 

индивидуальных 

предпринимателей)  

Доход Сумма доходов Год 13 % 

Налог на добавленную 

стоимость 

Перечень  

операций 

Выручка Квартал 0 %, 10 %, 

20 % 

 

В результате приведенной таблицы видно, что индивидуальными 

предпринимателями при применении ОСНО в отличие от налогоплательщиков-

организаций (уплачивающих налог на прибыль организаций) с суммы 

полученных доходов, уменьшенных на величину произведенных расходов, 

исчисляется налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).  

Кроме того, отличием НДФЛ от налога на прибыль организаций является 

разница в налоговых ставках 13% и 20%, соответственно. 

ОСНО как система налогообложения для индивидуальных 

                                                           
1 Составлено автором по: [2], [3] 
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предпринимателей имеет ряд недостатков: достаточно высокий уровень 

налоговой нагрузки, необходимостью ведения более трудоемкого 

бухгалтерского и налогового учета [29, с. 42]. 

Вторым и более «легким» вариантом налогообложения являются 

специальные налоговые режимы. 

Так,главой 26 части второй Налогового кодекса предусмотрены 

специальные налоговыережимов виде: системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог - ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСН), система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД), патентная система налогообложения, введенная в 

действие с 01.01.2013 года (ПСН) (таблица 2). 

Основные характеристики данных специальных налоговых режимов 

обобщены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики специальных налоговых режимов1 

Налоговый режим Основные параметры 

 

 

Возможность 

совмещения с 

иным режимом 

Систем 

налогообложения 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й (ЕСХН) 

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей с численностью до 300 

человек и долей в доходах выручки от реализации собственной 

сельскохозяйственной продукцией не менее 70 %; 

- уведомительный характер; 

- налоговая база – доходы, уменьшенные на расходы; 

- налоговая ставка – 6 %; 

ЕНВД 

ПСН 

Упрощенная система 

налогообложения 

(УСН) 

- добровольный, заявительный порядок при соответствии критериям, 

определяющим возможность применения; 

- два варианта объекта налогообложения: доходы (ставка 6 % - 

максимальная, или 1% в отдельных регионах РФ) и доходы, уменьшенные 

на расходы ( налоговая ставка от 5 до 15 %) 

ЕНВД 

ПСН 

Система 

налогообложения в 

виде единого налога 

на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД) 

- добровольный, заявительный порядок на территории муниципального 

образования, где введена; 

- налоговая база – вмененный доход без учета  размера реально полученных 

доходов; 

- налоговая ставка –  15 % (может быть понижена до 7,5%); 

ОСН, УСН, 

ПСН, ЕСХН 

Патентная система 

налогообложения 

(ПСН) 

- для индивидуальных предпринимателей;   

-  заявительный характер; 

-  получение патента; 

- объект налогообложения – потенциально возможный годовой доход; 

- налоговая ставка – 6 %. 

ЕНВД, 

УСН, 

ОСНО 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [2], [3], [18] 
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Индивидуальные предприниматели, использующиеспециальные 

налоговые режимы, одновременно могут совмещатьразные системы 

налогообложения, чаще всего это индивидуальные предприниматели с ЕНВД и 

ПСН.  

Вместе с тем, согласно законодательства одновременно применять УСН 

и: ОСНО нельзя –данные налоговые режимы применяется в отношении всех 

видов деятельности, осуществляемых организацией или индивидуальным 

предпринимателем. 

Возможно применение ЕНВД одновременно с общей и иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и 

сборах (например, УСН и ЕСХН).  

Индивидуальные предприниматели, применяющие по одним видам 

предпринимательской деятельности ОСНО, УСН, ЕСХН, ЕНВД вправе по 

другим видам предпринимательской деятельности, переведенным законом 

субъекта РФ на ПСН, применять последний специальный налоговый режим. 

Налоговая нагрузка при применении специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) значительно ниже, чем на ОСНО (таблица 3). 

Анализ приведенных в таблице 3 данных позволяет сделать вывод, что 

применение одного из специальных налоговых режимов освобождает 

индивидуальных предпринимателей (в сравнении с юридическими лицами-

организациями) от уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога на 

имущество организаций. 

 

Таблица 3 – Налоговая нагрузка при применении ОСНО и специальных 

налоговых режимов11 

Наименование налога ОСНО ЕСХН УСН ЕНВД ПСН 

НДФЛ                                       + - - - - 

Акцизы + + + + + 

НДС                                                     + - - - - 

Страховые взносы в ПФР, ФСС     + + + + + 

                                                           
1Составлено автором по: [2], [3], [18], [11], [31], [32] 
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Окончание таблицы 3 
Наименование налога ОСНО ЕСХН УСН ЕНВД ПСН 

НДС, уплачиваемый на таможне                            + + + + + 

Обязанности налогового агента по НДФЛ                    + + + + + 

Налог, уплачиваемый в связи с применением 

специального налогового режима                                              

- + + + + 

Транспортный налог + + + + + 

Земельный налог + + + + + 

Государственная пошлина + + + + + 

Водный налог + + + + + 

Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

+ + + + + 

Налог на имущество физических лиц + + + + + 

 

Совокупность нескольких налогов «условно»подменяется единым 

налогом, уплачиваемым в связи с применением специального налогового 

режима. В результате, применение специальных налоговых режимов 

позволяетзначительно сократить налоговую нагрузку.  

При этом,индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и 

ЕНВД и ПСН при наличии соответствующих операций становятся 

плательщиками НДС. Так, индивидуальные предприниматели, применяющие 

ПСН, признаются плательщиками НДС: при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых не ПСН; при ввозе 

товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией; при осуществлении операций, облагаемых в соответствии 

состатьей 174.1 Налогового кодекса[3]. 

Налогоплательщик делает выбор подходящей ему системы 

налогообложения исходя из масштабов его финансово-хозяйственной 

деятельности, вида экономической деятельности, в которых 

налогоплательщики работают, ограничений, установленныхНалоговым 

кодексом (таблица 4).  
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Таблица 4 – Общие ограничительные критерии применения УСН, системы 

налогообложения в виде ЕНВД и ПСН1
 

Налоговый  

 режим 

Лимит 

Выручка Средняя 

численностьработников 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 

УСН 150 млн руб. (увеличивается на 

коэффициент дефлятор) 

100 человек 150 млн руб. 

ЕНВД Нет ограничений 100 человек Нет ограничений 

ПСН 60 млн. руб. 15 человек Нет ограничений 

 

В таблице 4 не рассматривается ЕСХН, так как ограничения в 

применении данного специального налогового режима представлены ранее.  

Основными ограничительными критериями применения УСН являются, 

как  видно из информации, представленной в таблице 4, объем выручки, 

средняя численность работников, стоимость основных средств. Согласно пп. 19  

п. 3 ст. 346.12 не имеют право применять УСН  налогоплательщики, не 

уведомившие о переходе в установленные в ст. 346.13 НК РФ сроки. 

Основными ограничительными критериями  использования ЕНВД  

являются средняя  численность работников, виды деятельности, установление 

на территории муниципального образования. Аналогичными ограничениями 

используются и в отношении ПСН.  

Плательщиками налога при УСН признаются индивидуальные 

предприниматели, которые перешли на данный специальный налоговый режим 

и подали уведомление в сроки. В уведомлении о применении УСН указывается 

объект налогообложения, указанный  на рис. 1. Сравнительный анализ в 

отношении каждого объекта налогообложения приведен в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Составлено автором по: [3], [31], [32] 
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Таблица 5 – Объекты налогообложения  по УСН1 

Объект налогообложения «доходы» Объект налогообложения        

   «доходы минус расходы» 

Налоговая ставка 

6% (субъектами РФ ставка может быть 

снижена до 1 %) 

Общая ставка – 15 %,. Законами субъектов РФ 

устанавливаются ставки в пределах от 5 до 15  

% 

Налоговая база 

Сумма доходов Сумма доходов, уменьшенная на   величину 

расходов  

Налоговый учет 

В Книге учета доходов и расходов не 

заполняются графа 5 «Расходы, учитываемые 

при исчислении налоговой 

базы»разд.1«Доходы и расходы», разделы II и 

III 

В  книга учета доходов и расходов нужно  

заполнять все разделы 

 

Определение налоговой базы при использовании обоих вариантов 

налогообложения осуществляется по кассовому методу.  

Налоговой базой по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, 

признается денежное выражение доходов или доходов, уменьшенных на 

величину расходов, с учетом трех общих правил[25, с. 64]: 

- доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются 

вместе с доходами и расходами, выраженными в рублях; 

- доходы в натуральной форме учитываются по рыночным ценам, 

определяемым с учетом положений ст. 105.3 НК РФ; 

- доходы и расходы считаются нарастающим итогом с начала налогового 

периода. 

Доходы признаются[25, с. 67]: 

- при расчете денежными средствами – на дату зачисления на расчетный 

счет либо поступления в кассу; 

- при расчетах векселем – на дату оплаты векселя (день поступления 

денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному 

векселю лица) или на дату передачи векселя по индоссаменту третьему лицу; 

                                                           
1  Составлено автором по: [3] 
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- при расчетах по банковской карте –  на дату поступления денежных 

средств на расчетный счет. 

Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, расходы, 

учитываются: 

- по перечню, указанному в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Перечень расходов, 

которые можно учесть при исчислении  налога, периодически уточняется. В 

2011 г. в состав расходов были включены расходы на оплату вступительных, 

членских и целевых взносов, осуществляемые в соответствии с ФЗ от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых  организациях». 

- без затрат, которые относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД; 

- обоснованы, документально подтверждены, направлены на получение 

дохода; 

- в полной сумме после их фактической оплаты; 

- с учетом специальных правил признания действующих  в отношении 

отдельных видов затрат, обобщенных в таблице 6. 

Таблица 6 – Порядок признания расходов при применении УСН с объектом 

«доходы минус расходы» [25, с. 71] 

Вид  расхода Дата признания 

1. Материальные расходы (в том числе расходы по приобретению 

сырья и  материалов). 

2. Расходы на оплату  труда.                     

3. Расходы по уплате  процентов за пользование  заемными 

средствами  (включая банковские кредиты).    

4. Расходы по оплате услуг третьих лиц                

В момент погашения  задолженности путем списания 

денежных средств с расчетного счета, выплаты из 

 кассы, а при ином  способе погашения  

 задолженности - в момент  такого погашения           

Расходы по оплате стоимости товаров,  приобретенных для  

дальнейшей реализации  

По мере реализации  указанных товаров. 

Налогоплательщик вправе для целей налогообложения 

использовать один из следующих методов оценки  

покупных товаров:  ФИФО,  по средней стоимости;  

  по стоимости единицы товара                     

1. Расходы на уплату  налогов и сборов.          

2. Расходы на погашение   задолженности по уплате  налогов и 

сборов           

1. Учитываются в размере, фактически уплаченном 

налогоплательщиком         

2. Учитываются в пределах  фактически погашенной  

задолженности в те         

отчетные (налоговые)  периоды, когда             

погашена задолженность    

Расходы на приобретение   (сооружение, изготовление) основных 

средств,   достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение основных   средств, а 

также на  приобретение (создание самим налогоплательщиком) 

НМА, используемых при  осуществлении   предпринимательской  

деятельности               

Учитываются в порядке, установленном п. 3 ст. 346.16 

 НК РФ, отражаются в последнее число отчетного  

(налогового) периода в размере уплаченных сумм.  
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Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами – I 

квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года [3]. Порядок расчета налога 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Алгоритм расчета, сроки уплаты и декларирования  налога, 

уплачиваемого в связи с применением УСН1 

Показатель 

 

Объект налогообложения  

«доходы» 

Объект налогообложения 

 «доходы минус расходы» 

Налоговая база (НБ) Доходы за отчетный период 

нарастающим итогом 

Доходы – расходы 

(исчисленные нарастающим 

итогом) 

Налоговая ставка (С) 6 % 15 (и менее) % 

Авансовый платеж, исчисленный  

за отчетный  период (АПрасч) 

НБ х С / 100 НБ хС  /100 

Сроки уплаты авансового платежа  не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

 

Авансовый платеж,  исчисленный 

за предшествующий период 

(АПисч) 

НБ х С /100 НБ х С / 100 

Налог, исчисленный за налоговый 

период (Нг)  

НБ х С /100 НБ х С / 100 

Налоговый вычет в размере 

уплаченных взносов на  

социальное страхование и т.д. 

(НВ)  

Не более 50 % от налога - 

Авансовый платеж к уплате АПрасч – НВ – АПисч АПрасч – АПисч 

Налог к уплате  по итогам 

налогового периода (Н) 

Н = Нг – АПисч Н = Нг – АПисч 

 

Применение ПСН возможно, если данный специальный налоговый режим 

установлен на территории соответствующего субъекта РФ. Согласно ст. 346.44 

НК РФ налогоплательщиками ПСН признаются индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на патентную систему налогообложения в 

порядке, установленном гл. 26.5 НК РФ [3].  

Патент – документ, удостоверяющий право на применение ПСН, 

предоставляемый на осуществление одного из видов предпринимательской 

деятельности [52, с. 48].  

Объектом налогообложения признается потенциально возможный к 

                                                           
1Составлено автором по: [3], [47], [44] 
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получению годовой доход индивидуального предпринимателя по 

соответствующему виду предпринимательской деятельности [3]. 

Налоговая база – денежное выражение потенциально возможного к 

получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в 

отношении которого применяется ПСН [3]. 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не 

представляется. 

Индивидуальный предприниматель утрачивает право на применение 

ПСН и переходит на ОСНО с начала налогового периода, на который ему был 

выдан патент, если: с начала календарного года доходы от реализации по всем 

видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 

млн руб.; в течение налогового периода допущено несоответствие требованию, 

установленному п. 5 ст. 346.43 НК РФ;  не был уплачен налог в установленные 

сроки [37, с.14]. 

Налогоплательщиками ЕНВД являются индивидуальные 

предприниматели, если одновременно соблюдаются следующие условия: на 

территории осуществления предпринимательской деятельности в 

установленном порядке введена система ЕНВД; в местном нормативном 

правовом акте о введении ЕНВД в числе видов предпринимательской 

деятельности, облагаемых этим налогом, упомянут и вид  осуществляемой 

хозяйствующим субъектом деятельности [37, с. 15].  

Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается 

вмененный доход налогоплательщика – потенциально возможный доход 

налогоплательщика, рассчитываемый с учетом совокупности условий, 

непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый 

для расчета величины ЕНВД по установленной ставке [3]. 

Налоговой базой для исчисления ЕНВД признается величина вмененного 

дохода. Рассчитывается она как произведение базовой доходности по 
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определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за 

налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего 

данный вид деятельности. Показатели и порядок расчета ЕНВД представлен в 

таблице  – в таблице 8. 

Таблица 8  – Алгоритм расчета единого налога на вмененный доход1 

Показатель Определение (формула) Значение 

Физический  

показатель (ФП) 

Физический показатель характеризует определенный вид 

предпринимательской деятельности (работники, торговое 

место,  посадочное место, земельный участок, квадратный 

метр, транспортное средство и др.) 

Приложен

ие З 

Базовая доходность 

(БД) 

Условная месячная доходность в стоимостном выражении на 

ту или иную единицу физического показателя, 

характеризующего определенный вид предпринимательской 

деятельности в различных сопоставимых условиях, которая 

используется для расчета величины вмененного дохода 

Приложен

ие З 

Коэффициент-

дефлятор (К1) 

Коэффициент, с помощью которого учитывается изменение 

цен на товары (работы, услуги) в предшествующем периоде. 

1,7980 

Корректирующий 

коэффициент (К2) 

Корректирующий коэффициент базовой доходности, 

учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности:  ассортимент товаров 

(работ, услуг),  сезонность, режим работы, иные 

особенности 

От 0,005 до 

1 

Налоговая база  

(НБ) за квартал 

НБ = БД x К1 x К2 x (ФП1 + ФП2 + ФП3) 

 

- 

Налоговая база за 

неполный месяц 

((БД x К1 x К2 x ФП) / КД) x КДвд 

Где КД – количество календарных дней в месяце; 

КДвд – фактическое количество дней ведения деятельности 

- 

Сумма ЕНВД 

(ЕНВД) 

 ЕНВД = НБ x С  

Сумма  ЕНВД к 

уплате (ЕНВДу) 

ЕНВДу = ЕНВД - НВ  

Налоговый вычет 

(НВ) 

Размер налоговых вычетов и суммы, входящие в их состав, 

зависят от наличия или отсутствия наемных работников и 

(или) выплат и иных вознаграждений физическим лицам.  

50   или 

100 %. 

Налоговая ставка Процент от величины вмененного дохода  15 % 

Налоговый период - Квартал 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Плательщики ЕНВД уменьшают сумму налога на страховые взносы и 

иные выплаты, перечень которых приведен выше, при рассмотрении УСН с 

объектом налогообложения доходы, в аналогичном указанному там же порядке. 

Итак, общий режим налогообложения субъектов малого 

предпринимательства основан на общеустановленной системе и в большей 

степени соответствует принципу нейтральности. В меньшей степени данный 

режим направлен на стимулирование развития малого предпринимательства. 

Для индивидуального предпринимателя ОСНО выступает своего рода верхним 

пределом налогообложения. 

УСН – достаточно удобный налоговый режим, который  экономически 

целесообразно использовать в начале осуществления деятельности, при ее 

нестабильности, отсутствии высокой рентабельности. 

По объекту налогообложения и размеру налоговой ставки ЕСХН самый 

выгодный режим, но воспользоваться им могут только те, у кого выручка от 

производства сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70%. 

 ЕНВД принципиально отличается тем, что величина налогового бремени 

не связана с финансовыми показателями деятельности.  Данный налоговый 

режим имеет в своей основе показатель, принятый законодателем за средний, - 

вмененный доход, который, в свою очередь, опирается на базовую доходность.  

ПСН еще более не гибкая налоговая система, так как потенциально 

возможный доход должен составлять от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. в год,  

налоговая ставка  – 6 % , сумма  налога не уменьшается на сумму взносов в 

социальные фонды. Положительная  сторона применения ПСН – состоит в 

снижении налоговой нагрузки по мере роста бизнеса.  

Следует отметить, что особенностью налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей является и то, что  налогами облагаются 

как доходы от предпринимательской деятельности, так и доходы от продажи 

имущества.  

В рамках эксперимента в 2019 году в Москве, Московской, Калужской 

областях и в Республике Татарстан был запущен специальный налоговый 
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режим под названием «Налог на профессиональный доход». Это добровольный 

налоговый режим, на который по своему усмотрению могут перейти 

физические лица и ИП. У этого проекта имеются свои особенности, 

рассмотренные в таблице 13. 

Таблица 9–Налога на профессиональный доход 

№ Критерий Особенность 

1 Отчеты и декларации Декларацию представлять не нужно. Учет 

доходов ведется автоматически в 

приложении 

2 Мобильное приложение «Мой налог» 

Начисление налога  

Позволяет формировать чек в приложении 

без покупки ККТ. Автоматически в 

приложении. Уплата не позднее 25 числа 

следующего месяца 

 

3 

Регистрация ИП Можно осуществлять деятельность без 

регистрации ИП. Доход подтверждается 

справкой их приложения. 

4 Страховые взносы Вычет 10 000 руб.  

5 Налоговые ставки Ставка с 4% уменьшается до 3%.  

Ставка 6% - до 4% 

4% - с доходов физлиц, 6% - с юр. Лиц и 

ИП 

6 Регистрация в приложении Без визита в ИФНС. Можно 

зарегистрироваться через банк, на сайте 

ФНС, в приложении 

7 Совмещение с работой по трудовому договору Зарплата не учитывается при расчете 

налога. Трудовой стаж по месту работы не 

перерывается 

 

Существуют различные подходы анализу деятельности налогового 

органаофициальный подход, налоговых инспекций и авторские. 

Изучив различные подходы авторам систематизированы мнения 

различных ученых и официальную позицию налоговых таблица 

Оценить эффективность налогового контроля. 
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Таким образом, особенности налогообложения доходов индивидуальных 

предпринимателей обусловлены возможностью использования, как общей 

системы налогообложения, так и специальных налоговых режимов. Пи этом 

при общей системе налогообложения индивидуальные предприниматели 

уплачивают не налог на прибыль, как организации, а налог на доходы 

физических лиц. 

 

 

1.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЗА ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

 

Специфика организации контрольной работы налоговых инспекций в 

отношении индивидуальных предпринимателей обусловлена тем, что: 

- в настоящее время действует мораторий на проведение проверок 

индивидуальных предпринимателей; 

- в отношении индивидуальных предпринимателей могут применяться 

различные методы налогового контроля за исключением налогового 

мониторинга. 

В 2008 году принят ФЗ №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля и муниципального контроля» регламентирующий как периодичность 

проведения проверок, так и их предмет, сроки и действия проверяющих. 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 246-ФЗ с 1 января 2016 

по 31 декабря 2018 года не будет проводиться ряд плановых проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. От плановых проверок 

освобождены субъекты малого предпринимательства, к которым относятся 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, предусмотренные 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 увеличены вдвое 

предельные значения выручки от реализации для отнесения экономических 

субъектов к категории малого и среднего предпринимательства.  

          Таким образом, с 25 июля 2015 года (дата вступления в силу 

постановления № 702) порог выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета НДС для микропредприятий 

составляет 120 млн рублей, для малых предприятий – 800 млн руб., для средних 

предприятий – 2 млрд рублей [52, с. 47]. 

Не смотря на действие моратория в 2017 году все счета индивидуальных 

предпринимателей (как предпринимательские, так и личные) оказались под 

контролем налоговых органов. Это следует из письма ФНС России от 

01.11.2017 № ЕД-4-2/22198. В письме сказано, что банки обязаны выдать 

налоговым инспекциям справки о наличии счетов и вкладов индивидуальных 

предпринимателей, а также полную выписку по счетам и вкладам 

индивидуальных предпринимателей. Банки выдают сведения в течение трех 

дней со дня получения запроса налогового органа.  

Основной организационной формой осуществления налогового контроля 

или основным его методом является налоговая проверка. Налоговая проверка 

рассматривается как законодательно установленная форма налогового 

контроля, преследующая ту цель, которая поставлена перед налоговыми 

органами. Классификация налоговых проверок показана на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Классификация налоговых проверок по видам [52, с. 11] 

Применительно к классификации следует отметить, что в НК РФ 
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выделяет в составе налоговых проверок камеральные и выездные. Но 

Выделение иных видов проверок основано на действующих (или 

действовавших ранее нормах НК РФ), и обусловлено практикой проведения 

налогового контроля.  

Комплексная проверка – проверка финансово-хозяйственной 

деятельности организации за определенный период времени по всем вопросам 

соблюдения налогового законодательства. После введения в силу НК РФ 

практически все выездные налоговые проверки осуществляются в виде 

комплексных [52, с. 11].  

Тематическая проверка – проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности организации (например, проверка правильности 

исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, других 

налогов) [52, с .12].  

Сплошные проверки проводятся в небольших организациях либо в 

организациях, где необходимо восстановить учет (при его отсутствии или 

уничтожении первичных документов) [52, с. 12]. 

Выборочная проверка может перерасти в сплошную в случае 

установления в проверяемой выборке нарушений, которые могут быть присущи 

всему массиву документации организации [52, с. 12]. 

Термин плановая проверка применяется в связи с тем, что в настоящее 

время существует процедура отбора налогоплательщиков и включение их в 

план проверок. Включению налогоплательщика в план проверок предшествует 

процедура отбора налогоплательщиков, определенная концепций системы 

планирования выездных налоговых проверок. Для включения 

налогоплательщика в план выездных проверок налоговые органы проводят 

анализ его деятельности, направленный на выявление значительных 

отклонений показателей финансово-экономической деятельности от 

показателей прошлых периодов и среднеотраслевых показателей. Некоторые 

показатели, касающиеся организаций, применяющих общую систему 

налогообложения, приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщика, имеющие количественную оценку [35] 

Критерий Область налогового риска 

Налоговая нагрузка налогоплательщика, 

определяемая как отношение суммы уплаченных 

налогов к обороту (выручке) 

Фактический показатель ниже средней налоговой 

нагрузки по отрасли (виду экономической 

деятельности) 

Получение убытка Отражение в отчетности убытков в течение двух и 

более календарных лет 

Доля вычетов по НДС от суммы начисленного с 

налоговой базы налога 

Фактический показатель больше или равен 89% за 

12 месяцев 

Соотношение темпов роста расходов и доходов 

от реализации товаров (работ, услуг) 

Темпы роста расходов выше темпов роста доходов. 

Наличие различий в показателях налоговой и 

финансовой отчетности 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работника 

Средняя заработная плата у налогоплательщика 

ниже средней заработной платы по виду 

экономической деятельности в субъекте РФ 

Рентабельность продаж и рентабельность 

активов по данным бухгалтерского учета 

налогоплательщика 

Фактические показатели ниже среднеотраслевого 

показателя на 10% и более 

 

Кроме того, установлены четыре критерия, направленные на выявление 

отдельных аспектов деятельности налогоплательщика, свидетельствующих о 

вероятности извлечения необоснованной налоговой выгоды. К этим четырем 

критериям относятся: 

- использование налогоплательщиком договоров с контрагентами-

перекупщиками или посредниками без наличия разумных экономических 

причин; 

- непредставление налогоплательщиками пояснений на уведомление 

налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности; 

- неоднократное снятие налогоплательщика с учета и постановка на учет 

в налоговых органах в связи с изменением места нахождения; 

- ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 

риском [5]. 

Камеральная проверка – проверка документов, представленных 

индивидуальным предпринимателем  в налоговую инспекцию. Камеральная 

налоговая проверка (по смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ) является формой текущего 

документального контроля за соблюдением налогового законодательства, 
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который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 

представленных налогоплательщиком, а также других документов о 

деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.  

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа по местонахождению 

фирмы. Впрочем, когда у налогоплательщика нет возможности предоставить 

помещение для выездной налоговой проверки, такая ревизия может проходить 

в налоговой инспекции. 

У налогоплательщиков нередко возникают вопросы о том, могут ли в 

отношении них и камеральная, и выездная налоговая проверки быть проведены 

в одно время, по одному налогу и за один налоговый период. 

Как указала ФНС России в письме от 13 марта 2014 г. № ЕД-4-2/4529, 

законодательство РФ о налогах и сборах не содержит запрета на проведение 

одновременно как выездной, так и камеральной налоговой проверки по одним и 

тем же налогам за один и тот же период. 

Пункт 1ст 89 Налогового кодекса РФ предусматривает, что выездная 

налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа. 

Как правило, именно в рамках выездных налоговых проверок выявляются 

и нарушения, обусловленные злоупотреблениями налогоплательщика в 

налоговой сфере, стремлением уклониться от налогообложения.  

В соответствии с п.7 ст. 101 Налогового кодекса РФ по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа выносит решение либо о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, либо об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Согласно п.8 ст. 101Налогового кодекса РФ в решении о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются 

обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом 



29 

 

налогового правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, 

со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные 

обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого 

проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов, 

решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за 

конкретные налоговые правонарушения с указанием статей Налогового кодекса 

РФ, предусматривающих данные правонарушения, и применяемые меры 

ответственности, а также указываются размеры выявленной недоимки и 

соответствующих пеней, а также подлежащий уплате штраф. 

В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения излагаются обстоятельства, послужившие 

основанием для такого отказа, а также могут быть указаны размер недоимки, 

если эта недоимка была выявлена в ходе проверки, и сумма соответствующих 

пеней. 

Исходя из норм Налогового кодекса РФ решение о привлечении (отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения 

является итоговым документом по результатам налоговой проверки, 

составленным налоговым органом, проводившим налоговую проверку, который 

не предусматривает подтверждения правильности исчисления налогов. 

В целом согласно выводам ФНС России, налогоплательщику в случае 

вынесения решений по результатам проведенных в одно время, по одному 

налогу и за один налоговый период камеральной налоговой проверки и 

выездной налоговой проверки необходимо исполнить оба вступивших в силу 

решения, а в случае несогласия с принятым решением налогового органа 

налогоплательщик имеет право обжаловать его в вышестоящий налоговый 

орган путем подачи жалобы в порядке, установленном ст. 139.1 Налогового 

кодекса РФ. 

Таким образом,  выездная налоговая проверка позволяет выявить 

нарушения, которые не были установлены в рамках проведения камеральных 

проверок.  
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В таблице представлены некоторые ситуации, которые могут стать 

причиной инициирования внепланового налогового контроля в 2017 году 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Основания для проведения налоговой проверки в отношении 

деятельности индивидуального предпринимателя [35] 

Что является сигналом к проверке (причины контроля) Какие нарушения предполагаются 

Снижение налоговой нагрузки по отношению к 

среднеотраслевому уровню (на 10% и ниже) 

Появляется подозрение в экономии на налогах 

Отсутствие активного общения в период заключения 

договора, нарушение правил его оформления, 

отсутствие достоверных сведений о местонахождении 

площадей 

Взаимодействие с контрагентами, вызывающими 

подозрительность (недоверие) 

 

Превышение темпов увеличения расходов над 

доходами 

Предположение о занижении доходов, завышении 

расходов 

Продолжительные убытки Несоответствие убытков повышению выручки от 

реализации 

Низкая зарплата сотрудников (ниже среднего по 

отрасли на 10%) 

Подозрение на выплаты «в конвертах» 

Сомнительность договоров с существующими 

посредниками 

Подозрение, например, на манипуляции с товаром, 

который в данном объёме, в данное время просто не мог 

быть произведён. Несоответствие обозначенных 

материальных ресурсов фактическим данным, другое. 

Изменение местонахождения Специальная отсрочка для исправления выявленных 

нарушений 

Несоответствие среднеотраслевому уровню 

рентабельности 

Занижение показателей 

 

Распространёнными мерами для поиска информации и доказательств 

является следующее:  опрос контрагентов (сотрудников по договору), всех 

возможных свидетелей; штрафование свидетелей за неявку; посещение 

свидетелей, при их неявке по вызову, на дому с составлением протокола и 

фиксацией на видео; использование возможностей участкового инспектора в 

поиске свидетелей, допрос его с целью приобретения информации; поиск 

неформального подхода, альтернативных источников, использование фото, 

аудио, видео фиксации фактов, которые с мая 2016 года правомочны как 

доказательства в суде; 

- поиск информации, улик в интернете, в базе 2-НДФЛ, по запросам в 

банках, ГИБДД, ПРФ; 

- изъятие вещественных доказательств (жёстких дисков, компьютеров) в 

присутствии полицейских; 
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- использование распечаток звонков сотовой связи и социальных 

телефонных опросов. 

Налоговые органы вправе применить к предпринимателям санкции 

налоговой ответственности. Некоторые документы могут быть переданы в ОВД 

для возбуждения процесса уголовного формата. Степень наказания зависит от 

выявленных нарушений и условий, отягчающих их либо смягчающих. Снятие 

налоговой ответственности предполагается в следующих случаях: при 

истечении срока давности, невиновности в правонарушении, связанном с 

налогами. Исключают вину стихийные бедствия, форс-мажорные причины, 

исполнение указаний в письменном виде контролирующих ведомств. Список 

условий смягчающих и отягчающих отражён в статье 112 НК РФ. Налоговая 

ответственность не гарантирует освобождение от уголовной или 

административной.  

Решение задач повышения качества налогового контроля заключается в 

построении системы оценки его результативности. В настоящее время 

разработано значительное количество подходов к оценке качества контрольной 

работы налоговых органов. Данные методики возможно разделить на две 

группы: внутриведомственные и авторские. Подходы и методы по оценке 

эффективности налогового контроля представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ подходов и методов эффективности налогового контроля 

[12]1 
Показатель  Форма расчета Сущность 

Эффективность общая   

 
где:  

Нв, Пв, Шв – налоги, пени, штрафы, 

дополнительно на численные в бюджет по 

результатам выездных проверок; 

Нк, Пк, Шк – налоги, пени, штрафы, 

дополнительно на численные в бюджет по 

результатам камеральных проверок; 

НН – налоги, начисленные со глас но 

декларациям налого плательщиков. 

Значение показателя общей 

эффективности конт-ольной 

деятельности можно интерпретировать 

как совокупную результативность 

налогового контроля. Исходные данные 

для расчета общего показателя 

эффективности, то есть дополнительно 

начисленные в бюджет по результатам 

выездных и камеральных проверок 

налоги, пени и штрафы.  

  

                                                           
1 Составлено автором по: [49], [65] 
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Окончание таблицы 12 

Показатель  Форма расчета Сущность 

Коэффициента  

собираемости  

налогов 

 

 
где: Ксоб–  коэффициент собираемости 

налогов; 

П – общий объем налоговых  

поступлений в целом поналоговому органу 

(региону); 

НП – налоговый потенциал. 

Налоговый потенциал региона  

здесь определяется как сумма потенциала 

налогооблагаемой базы и задолженности 

 по налоговым платежам, штрафным 

санкциям и пеням налогоплательщиков 

контролируемой территории. В рамках 

предлагаемой методики потенциал налогооб 

ла гаемой базы есть состояние базы на 

логообложения, выраженное через величину 

на чисенных налоговых платежей. В качестве 

потенциала задолженности предлагается 

рассматривать величину задолженности, 

реальную к взысканию в отчетном периоде. 

Индикаторы 

результативности 

выездных налоговых 

проверок  

1. Доля результативных выездных 

проверок = Количество выездных 

проверок, выявивших нарушения / 

Количество проведенных выездных 

проверок 

2. Величина доначислений на выездную 

проверку = Сумма доначислений по 

выездным проверкам / Количество 

выездных проверок, выявивших 

нарушения 

Существование количества абсолютных и 

относительных показателей, которые 

позволяют охарактеризовать 

результативность контрольной работы, но не 

дают возможность однозначно определить ее 

результативность в целом, удостоверяют 

целесообразность разработки интегрального 

индикатора.  

Налоговый анализ контрольно-проверочной 

деятельности проводится с учетом 

объективных и субъективных факторов, 

находящих отражение в аналитической 

информации, и представляет собой комплекс 

специальных знаний, базирующихся на 

законодательстве РФ о налогах и сборах и 

функционировании системы 

налогообложения, на методологии оценки, 

диагностики и прогнозирования 

результатовфинансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов и 

оценке контрольно-проверочной 

деятельности налоговых органов. 

Главным источником информации при 

проведении налогового анализа служат 

специализированные отчеты, 

составляемые в межрегиональной 

инспекции ФНС Рос сии: 

– отчет о начислении и поступлении 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ 

(форма 1-НМ); 

– отчет о поступлении налоговых 

платежей в бюджетную систему РФ по 

основным видам экономической 

деятельности (форма 1-НОМ); 

– отчет о результатах контрольной работы 

налоговых органов (форма 2-НК); 

– отчет о задолженности по налогам и 

сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему РФ 

(форма 4-НМ); 

– отчет о задолженности по налогам и 

сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему РФ 

Индикаторы 

результативности 

камеральных налоговых 

проверок  

1. Доля результативных камеральных 

проверок = Количество камеральных 

налоговых проверок, выявивших 

нарушения / Количество проведенных 

камеральных проверок 

2. Величина доначислений на 

камеральную проверку = Сумма 

доначислений по камеральным проверкам 

/ Количество камеральных проверок, 

выявивших нарушения 

Удельные показатели 

эффективности 

выездных налоговых 

проверок 

 

1. Количество выездных проверок, 

приходящихся на одного 

налогоплательщика = Количество 

результативных выездных проверок / 

Численность налогоплательщиков  

2. Величина доначислений на одного  

налогоплательщика =Сумма доначислений 

по выездным проверкам / Численность 

налогоплательщиков 

Удельные показатели 

эффективности 

камеральных налоговых 

проверок 

 

 

 

1. Количество камеральных проверок, 

приходящихся на одного 

налогоплательщика = Количество 

результативных камеральных проверок / 

Численность налогоплательщиков 

2. Величина доначислений на одного 

налогоплательщика = Сумма 

доначислений по камеральным проверкам 

/ Численность налогоплательщиков 

Показатели фискальной 

значимости 

доначислений 

 

1. Доля доначислений по выездным 

проверкам в общем объеме поступлений 

по налогу = Сумма доначислений по 

выездным проверкам/ Фактическая сумма 

поступлений налога 

2. Доля доначислений по камеральным 
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проверкам в общем объеме поступлений 

по налогу = Сумма доначислений по 

камеральным проверкам / Фактическая 

сумма поступлений налога 

по основным видам экономической 

деятельности (форма 4-НОМ); 

– отчет о результатах проверок 

соблюдения на логового законодательства, 

проведенных налоговыми органами 

самостоятельно и с участием ОВД (форма 

2-НН); 

– другие формы статистической налоговой 

отчетности. 

Эффективность прочих 

мероприятий 

налогового контроля 

 

1. Величина доначислений по ПМНК на 

одного налогоплательщика = Сумма 

доначислений по прочим мероприятиям 

налогового контроля / Численность 

налогоплательщиков  

2. Доля доначислений по ПМНК в общем 

объеме поступлений налога = Сумма 

доначислений по прочим мероприятиям 

налогового контроля / Фактические 

поступления налога в бюджет 

 

Информация, представленная в таблице 12 показывает, что в настоящее время 

перед налоговыми органами стоит проблема повышения эффективности 

налогового контроля, поскольку от эффективности налогового контроля 

в целом и организации контрольной работы в частности в немалой степени 

зависит состояние бюджета страны. Следовательно, разработка методики 

оценки эффективности налогового контроля является важной научной 

и практической задачей, решение которой будет способствовать 

совершенствованию не только налоговой, но и бюджетной политики 

государства. 

Подводя итог рассмотрению особенностей организации контрольной 

работы в отношении налогового контроля доходов индивидуальных 

предпринимателей, отметим, что вся деятельность налоговых органов при 

проведении мероприятий налогового контроля регламентирована. Порядок и 

правила проведения налоговых проверок определены НК РФ и Законом  

Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации». Ряд 

вопросов, касающихся проведения налоговых проверок, регулируется 

письмами, приказами Минфина России, ФНС России и МВД России, которые 

не могут изменять правила, установленные НК РФ. Отступление налоговыми 

органами (их должностными лицами) от правил проведения проверки является 

в ряде случаев основанием для признания ее результатов незаконными, 

независимо от наличия у налогоплательщика фактов налоговых 

правонарушений.  
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Итак, целью налогового контроля в отношении доходов индивидуальных 

предпринимателей является обеспечение индивидуальными 

предпринимателями, как участниками налоговых правоотношений, исполнения 

законодательства РФ о налогах и сборах. Сущность налогового контроля 

налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей состоит в 

проведении камеральных и выездных проверок соблюдения налогового 

законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты, исходя из используемой индивидуальным предпринимателем системы 

налогообложения, налога на доходы физических лиц (при использовании 

общей системы налогообложения) единого налога (при применении 

специальных налоговых режимов). Основными методами и формами 

налогового контроля индивидуальных предпринимателей являются налоговые 

проверки, количество и частота проведения которых в отношении данных 

хозяйствующих субъектов ограничены нормами действующего 

законодательства. 
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2АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЗА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ИФНС РОССИИ 

ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА) 

 

 

2.1 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ ЗА ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

 

Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по Верх-Исетскому 

району города Екатеринбурга является территориальным органом Федеральной 

налоговой службы и входит в единую централизованную систему налоговых 

органов Свердловской области.  Инспекция находится в непосредственном 

подчинении Управления ФНС России по Свердловской области и 

подконтрольна ФНС России и региональному Управлению ФНС. 

Согласно требованиям законодательства, штатная структура инспекций 

по районам городов определяется едиными правилами для всей страны. 

Организационная структура приведена на рисунке 3.   

Представленная на рисунке 3 организационная структура налогового 

органа позволяет осуществлять следующие основные направления 

деятельности:  обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах; 

создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязанностей; снижение административной нагрузки и упрощение 

процедур, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом; укрепление и 

совершенствование кадрового потенциала; оптимизация деятельности 

налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее осуществление. 
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В процессе деятельности налоговый орган выполняет задачи и 

осуществляет мероприятия, представленные в таблице 13. 

 

Рисунок  3 –  Организационная структура ИФНС России по Верх-Исетскому 

району города Екатеринбурга2 

 

Таблица 13 – Задачи и мероприятия, характеризующие деятельность  ИФНС 

России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга1 

                                                           
1 Составлено автором по: [64] 
2 Там же 

Задачи Мероприятия 

Расширение спектра сервисных услуг и  

повышение качества  обслуживания 

налогоплательщиков (плательщиков 

страховых 

 взносов) 

Развитие клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками (плательщиками страховых взносов) 

Обеспечение законности, обоснованности 

и мотивированности решений, 

принимаемых налоговыми органами при 

реализации своих полномочий, и 

развитие системы досудебного 

урегулирования споров 

Повышение качества доказательственной базы  по принятым решениям 

налоговых органов 

Повышение качества представления интересов государства в судах по 

принятым решениям налоговых органов 

Формирование единой методологической позиции налоговых органов в 

рамках устранения противоречий и прецедентов двойного толкования 

действующего налогового законодательства 

 

Заместитель 

начальника 

Отдел финансового и 

общего обеспечения   

Отдел ввода и обработки 

данных  
 

Отдел информационных 

технологий  

 

Юридический отдел  
 

Отдел работы с  

налогоплательщиками 

 

Отдел анализа, отчетности и 

урегулирования задолженности  

 

Отдел камеральных проверок  

 

Отдел выездных проверок  

 

Отдел кадрового 

обеспечения и безопасности 
 

Отдел налогового аудита 

 

Начальник 

инспекции 
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Развитие системы досудебного урегулирования  споров для 

объективного  рассмотрения и принятия решений по жалобам 

заявителей и снижение числа споров с участием налоговых органов в 

судах за счет их разрешения в досудебном порядке 

 Противодействие уклонению от уплаты 

налогов (страховых взносов), в том числе 

за счет развития аналитических 

инструментов выявления налоговых 

правонарушений, стимулирования  

Совершенствование аналитических инструментов налогового 

контроля, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой 

базы (базы для исчисления страховых взносов), в т.ч. в связи с 

использованием цен, не соответствующих рыночному уровню, в 

сделках между взаимозависимыми лицами 

Внедрение системы управления рисками в налоговом 

администрировании 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

сфере выявления налоговых правонарушений и обеспечения 

возмещения ущерба государству 

Повышение эффективности деятельности комиссий по легализации 

налоговой базы 

Совершенствование процедур 

государственной регистрации 

Оптимизация процедур государственной регистрации и 

сопутствующих процедур Развитие системы досудебного 

урегулирования споров в сфере государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 Противодействие уклонению от уплаты 

налогов и страховых взносов, в том числе 

за счет развития аналитических 

инструментов выявления налоговых 

правонарушений, стимулирования 

налогоплательщиков (плательщиков 

страховых взносов) к добровольному 

исполнению налоговых обязанностей 

(обязанностей по уплате страховых 

взносов) и применения в сделках цен, 

соответствующих рыночным 

Развитие инструментов и методов побуждения налогоплательщиков 

(плательщиков страховых взносов) к добровольному исполнению 

налоговых обязанностей  

Создание в общественном мнении негативного восприятия уклонения 

от налогообложения и незаконной минимизации налоговых 

обязанностей. Активная деятельность по информированию 

налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов) о 

нововведениях, упрощающих ведение бизнеса и соблюдение 

налоговых обязанностей. 

Обеспечение открытого диалога с 

бизнесом и обществом в части 

актуальных вопросов законодательства о 

налогах и сборах и в процессе 

подготовки проектов нормативных 

правовых актов 

Проведение оценки регулирующего воздействия, общественного 

обсуждения проектов НПА, обеспечение независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА и общественного 

мониторинга правоприменения 

Организация обсуждения актуальных вопросов законодательства о 

налогах и сборах и налогового администрирования в рамках заседаний 

Общественного совета при ФНС России и встреч с экспертным 

сообществом 

Развитие информационной открытости 

Проведение пресс-конференций, брифингов, специализированных 

информационных кампаний, направленных на повышение налоговой 

грамотности 

 Повышение профессиональных и 

коммуникативных компетенций 

сотрудников налоговых органов 

Внедрение комплексной оценки эффективности деятельности ФНС 

России и мотивации сотрудников налоговых органов на основе 

технологии управления по целям 

Совершенствование системы профессионального развития 

государственных гражданских служащих ФНС России и системы 

подготовки кадров для налоговых органов 

Мотивация государственных гражданских служащих и работников ФНС 

России 
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Основные показатели, характеризующие деятельность налоговой 

инспекции, за 2016-2018 гг.  представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные показатели деятельности ИФНС России по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга в 2016-2018 гг.1 

Показатель 
Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 

Численность, всего 275 273 274 99,27 100,37 

по штату 297 297 297 100,00 100,00 

Фактически 275 273 274 99,27 100,37 

в том числе: 

госслужащих (специалистов), чел. 256 258 257 100,78 99,61 

    по штату 280 280 280 100,00 100,00 

    фактически 256 258 257 100,78 99,61 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 118451 119102 120151 100,55 100,88 

Среднемесячная зарплата одного госслужащего, 

руб. / чел.  14215 14541 15454 102,29 106,28 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 153490 153684 154102 99,27 100,37 

 

Из таблицы 14 видно, что численный состав сотрудников инспекции не 

претерпел существенных изменений за анализируемый период. Но, не смотря на 

рост численности персонала, в течение всего анализируемого периода 

наблюдалась неукомлектованность кадрового состава специалистов, число 

которых по штатному расписанию должно ежегодно составлять 280 чел. 

Неукомлектованность кадрового состава отрицательно отражается на трудовой 

деятельности сотрудников, вызывая серьезную загруженность. Кадровая 

проблема характерна практически для всех налоговых служб России и вызвана 

тем, что к специалистам предъявляются достаточно высокие требования, а 

уровень заработной платы ниже, чем в других федеральных службах.  

Таким образом, проведенный анализ основных показателей деятельности 

инспекции выявил положительные (рост численности госслужащих, повышение 

фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы, технической 

оснащенности) и отрицательные (неукомлектованность кадрового состава 

сотрудников) тенденции. В целом можно рассматривать динамику и качество 

основных показателей инспекции как положительную. 

                                                           
1Составлено автором по:[64] 
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ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, являясь 

участником бюджетных отношений, выполняет следующие функции: 

- осуществляет контроль и надзор за: соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 

платежей; Осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, 

не являющимися кредитными организациями; соблюдение требований к 

контрольно-кассовой технике, порядком  и условиями ее регистрации и 

применения;  полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

- регистрирует в установленном порядке контрольно-кассовую технику  

используемую организациями и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- ведет в установленном порядке: учет всех налогоплательщиков; Единый 

государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр 

налогоплательщиков; Государственный реестр контрольно-кассовой техники; 

единый реестр лотерейных терминалов; реестр дисквалифицированных лиц; 

государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах и государственный реестр 

саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах; 

государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц; 

- бесплатно информирует (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
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налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, 

а также предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет порядок их 

заполнения; 

- осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке возврат или зачет излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- представляет интересы Российской Федерации по обязательным 

платежам и (или) денежным обязательствам; 

- осуществляет в установленном порядке проверку деятельности 

юридических лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в 

установленной сфере деятельности; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 

заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации 

срок; 

- осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Службы; 

 - осуществляет иные функции. 

Для выполнения своих функций налоговая инспекция вправе: требовать 

от налогоплательщика документы по установленным формам, служащие 

основанием для исчисления и уплаты налогов, а также документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов; 

проводить налоговые проверки; приостанавливать операции по счетам 

налогоплательщика и т.д. Перечень вышеприведенных функций 

осуществляется в отношении налогоплательщиков, состоящих на учете, состав 

которых приведен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Количество и состав налогоплательщиков ИФНС России по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга за 2016-2018 гг.1 

Показатель 
Годы 

Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 

Всего организаций, состоящих на учете 26509 25339 33247 95,59 131,21 

Физические лица, состоящие на учете в 

налоговых органах и имеющие ИНН 364690 376089 390218 103,13 103,76 

Индивидуальные предприниматели, всего  в том 

числе  13487 13351 12963 98,99 97,09 

- использующие общую систему 

налогообложения 2913 2840 2798 97,49 98,52 

-  налогоплательщики ЕНВД 1895 2730 2773 144,06 101,58 

- налогоплательщики ПСН 89 149 174 167,42 116,78 

- налогоплательщики ЕСХН 105 84 92 80,00 109,52 

- налогоплательщики УСН 8485 7548 7126 88,96 94,41 

Из общего числа предпринимателей, число ИП, 

совмещающих налоговые режимы 4123 4489 4341 108,88 96,70 

 

Из таблицы 15 видно, что общее количество организаций, состоящих на 

учете, по итогам 2017 снизилось до 25339 ед., а по итогам 2018 года возросло и 

до 33247 ед.   

За анализируемый период другая группа налогоплательщиков – 

физические лица, состоящие на учете в инспекции и имеющие ИНН, возросла. 

Граждане все больше обращаютсяс заявлением о присвоении ИНН, 

свидетельство о котором необходимо при устройстве на работу, исчислении 

налогов на имущество физических лиц и иных платежей, начала 

предпринимательской деятельности и т.д. 

Таким образом, рост числа физических лиц, получивших ИНН отчасти 

обусловлен и увеличением количества предпринимателей – плательщиков 

ЕНВД, зарегистрировавших в анализируемом периоде в качестве 

налогоплательщиков в налоговой инспекции. 

Численность физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей в течении анализируемого периода 

сократилась в 2017 году до 13351 ед., в 2018 году до 12963 ед. 

                                                           
1Составлено автором по: [65] 
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Из общего числа индивидуальных предпринимателей используют общую 

систему налогообложения и, соответственно, уплачивают НДФЛ доходов 2913 

субъекта в 2016году, 2840 и 2798 субъектов в 2016 и 2017 гг. 

Если в 2017 году число плательщиков ЕНВД среди индивидуальных 

предпринимателей возросло на 44,06 %, то в 2018 году темпы прироста 

составили 101,58 %. Следует отметить, что число плательщиков ЕНВД среди 

предпринимателей ниже количества ИП, использующих общую систему 

налогообложения. 

Одним из самых менее распространенных в среде индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в ФНС по Верх-Исетскому району 

города Екатеринбурга, являются такие специальные налоговые режимы как 

ЕСХН и ПСН. Данный факт обусловлен ограничениями по видам деятельности 

для использования индивидуальными предпринимателями системы 

налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога и патентной 

системы налогообложения. При этом в 2017 году число плательщиков ПСН 

возросло на 67,42 %. В 2018 году также наблюдался рост количества 

индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему 

налогообложения – на 16,78 %. 

Количество плательщиков ЕСХН сократилось в 2017 году по сравнению с 

2016 годом (темп прироста оказался менее 100 % и составил 80 %), и возросло в 

2018 году к 2017 году на 9,52 %. 

Наиболее распространенным режимом налогообложения, 

использующимся индивидуальными предпринимателями, является упрощенная 

система налогообложения. Плательщиками единого налога являются более 50 

% всех индивидуальных предпринимателей в течение 2016-2018 гг. Столь 

высокий уровень применения УСН обусловлен  вариативность  и гибкостью 

данного специального режима. Так, при использовании  объекта 

налогообложения доходы, предприниматели при отсутствии доходов налог не 

уплачивают, в то время как при  использовании ЕНВД налог будет начисляться 

и возникает необходимость его оплату. При использовании упрощенной 
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системы налогообложения  в  виде доходов уменьшенных на величину 

расходов налогоплательщики определяют налоговую базу соразмерно 

полученным доходам и понесенным расходам, т.е. соблюдается принцип 

справедливости налогообложения.   

Сокращение числа предпринимателей, использующих УСН в 2017-2018 

гг. отчасти обусловлено сокращением общего числа  данных субъектов, 

зарегистрированных в ФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, 

а также обусловлено переходом  индивидуальных предпринимателей на иные 

режимы налогообложения – ПСН, ЕСХН и ЕНВД. 

Из таблицы 16 видно, что относительно стабильной остается количество 

индивидуальных предпринимателей, совмещающих режимы налогообложения. 

В 2017 году   количество ИП, совмещающих различные режимы 

налогообложения, возросло на 8,88 %. В 2018 году – сократилось на 3,3 %. 

Совмещение налоговых режимов экономически оправдано для 

индивидуальных предпринимателей осуществлением нескольких видов  

предпринимательской деятельности. Наиболее распространенным является 

совмещение УСН и  ЕНВД,  ЕНВД и общей системы налогообложения, а также 

ПСН и ЕНВД или УСН. В частности, по итогам 2017 года, из общего числа 

индивидуальных предпринимателей – 4341 ед., совмещающих  налоговые 

режимы: 

- 5  % совмещали УСН и ПСН; 

- 7 % совмещали УСН и ПСН; 

- 70 % - совмещали УСН и ЕНВД; 

- 18 % - совмещали общую систему налогообложения и ЕНВД. 

Контроль в  налоговой инспекции реализуется в рамках единой политики 

в данной области как в Свердловской области, так и РФ. В частности, в  

Свердловской области в 2017-2018 гг. происходило постепенное сокращение 

количества налоговых проверок, что видно из таблицы 16. 
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Таблица 16 – Данные о количестве проведенных налоговых проверок в 

Свердловской области в 2016-2018 гг. 1 

Показатель 
2016 2017 2018 

Темп роста (снижения), % 

2017 к 2016 2018 к 2017 

Всего проверок, в том числе  1089766 1066683 1318499 97,88 123,61 

- камеральные, ед. 1088715 1065644 1317492 97,88 123,63 

Дополнительно начислено платежей по 

камеральным проверкам(налоги и санкции) 

2258658 1467844 1514475 64,99 

 

 

103,18 

 

 

- из них налогов 1934164 1184697 993753 61,25 83,88 

Из них выявившие нарушения 75856 79312 88638 104,56 

 

111,76 

 

Пени за несвоевременную уплату налогов, 

взносов, сборов и штрафные санкции по 

результатам проверок соблюдения банками 

требований, установленных статьями 46, 60, 76, 

86 НК РФ 

1651598 1374904 2088342 83,25 

 

 

 

 

151,89 

 

 

 

 

Из общего числа камеральных проверок, 

проверки индивидуальных предпринимателей 

108451 108349 108241 98,79 

 

98,71 

 

Выездные проверки  1051 1039 1007 98,86 96,92 

Дополнительно начислено платежей, включая 

налоговые санкции и пени 

5622408 6035608 5831815 107,35 

 

96,62 

 

Дополнительно начислено налогов 4089179 4347471 4179329 106,32 96,13 

Из них выявившие нарушения 1043 1031 1001 98,85 97,09 

Проверки организаций 916 925 927 100,98 100,22 

Дополнительно начислено платежей (включая 

налоговые санкции и пени), тыс. руб. 

5337522 5803451 5645660 108,73 

 

 

97,28 

 

 

Налогов 3881794 4179044 4044613 107,66 

 

96,78 

 

Из них выявившие нарушения 910 918 922 100,88 

 

100,44 

 

Проверки индивидуальных предпринимателей 135 114 80 84,44 

 

70,18 

 

Дополнительно начислено платежей (включая 

налоговые санкции и пени), тыс. руб. 

284886 232157 186155 81,49 

 

80,18 

 

Налогов 207385 168427 134716 81,21 

 

79,98 

 

Из них выявившие нарушения 133 113 79 84,96 

 

69,91 

 

 

Из таблицы 16 видно, что сокращение числа проверок индивидуальных 

предпринимателей обусловило, в том числе и  объем доначислений по 

проверкам. При  этом  соотношение числа проведенных проверок и поверок, по 

которым выявлены нарушения, оставалось стабильным в течение всего 

анализируемого периода. 

                                                           
1Составлено автором по:[64] 
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Наибольший объем камеральных проверок приходится на организации. 

Так их общего числа осуществленных инспекциями камеральных проверок в 

2017 году в количестве 1088715 ед., число камеральных проверок в отношении 

индивидуальных предпринимателей составило 108451 ед. Сопоставление 

данного показателя с количество индивидуальных предпринимателей,  

состоящих на учете в налоговых органах показывает, что налоговым контролем 

в  части камеральных проверок охвачено 63 % всех индивидуальных 

предпринимателей. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 и 2018 гг. По 

итогам 2017 года проведено 108349 камеральных проверок ИП, процент охвата 

составил  63 %. 

В 2018 году проведено 108241 камеральные проверки  декларации ИП. 

Процент охвата составил 64 %. Таким образом, не смотря на сокращение 

общего числа проведенных камеральных проверок индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году процент индивидуальных предпринимателей, 

охваченных налоговым контролем в виде камеральных проверок, возрос. 

В отношении всех индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в Свердловской области в 2016 году проведено 135 

выездных проверок, в 2017 и 2018 гг.  соответственно 114 и 80 выездных 

налоговых проверок. Тенденция сокращения числа выездных налоговых 

проверок обусловлена изменениями  законодательства и свидетельствует об 

ослаблении налогового контроля. При этом объемы доначислений по выездным 

проверкам индивидуальных предпринимателей в целом по Свердловской 

области сократился  по налогам и санкциям на 18,79 % в 2016 году и на 20,02 % 

в 2017 году. При этом нарушения выявляются более чем 98 % проверок. так в 

2017 году из общего числа  проверок (135 ед.) нарушения выявлены в 133 

случаях, в 2017 году  из 114 проведенных проверок нарушения выявлены в 113  

случаях, в 2018 году из 80 проверок нарушения зафиксированы  79 случаях их 

проведения. 

В рамках налогового контроля  налоговая инспекция проводит работу по 

выявлению задолженности в отношении всех налогов. В соответствие с темой 
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работы исследована задолженность по налогам с дохода – НДФЛ и 

специальным налоговым режимам (таблица 17). 

Таблица 17–Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, 

тыс. руб.1 

Показатель 
Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 
Задолженность по налоговым платежам, всего 

в том числе 1351765 1462580 1474900 108,20 100,84 

-  недоимка 842799 997232 1117142 118,32 112,02 

 - урегулированная задолженность 508966 465348 357758 91,43 76,88 

По НДФЛ, всего, 

в том числе 51141 65854 85134 128,77 129,28 

-недоимка 38719 54613 69722 141,05 127,67 

- урегулированная задолженность 12422 11241 15412 90,49 137,11 

По налогам со специальным налоговым 

режимом, всего 

в том числе 62080 68996 65097 111,14 94,35 

- недоимка 43141 47095 46253 109,17 98,21 

- урегулированная задолженность 18939 21901 18844 115,64 86,04 

 

Из таблицы 17  видно, что совокупная величина задолженности по налогам и 

иным платежам в бюджет возросла в  2017 -2018 гг. Но если рост 

задолженности по всем налогам сопровождался сокращением сумм 

урегулированной задолженности, то по НДФЛ в 2018 году сумма 

урегулированной задолженности возросла. По специальным налоговым 

режимам рост урегулированной задолженности наблюдался в 2017 году. При 

этом сокращение  задолженности  по налогам, уплачиваемым  

налогоплательщикам в связи с применением специальных налоговых режимов 

в 2018 году следует оценить положительно. 

Проведенный анализ, таким образом, показывает, что основное 

направление в части оптимизации размера задолженности – сокращение 

недоимки как по НДФЛ, так и по налогам, уплачиваемым 

налогоплательщиками, использующими  специальные налоговые режимы. 

В таблице 18 проанализированы направления работы по взысканию 

задолженности по налогам с доходов, уплачиваемых индивидуальными 

предпринимателями. 

                                                           
1 Составлено автором по: [64] 
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Таблица 18 – Направления работы  по взысканию задолженности в  отношении 

налогов с доходов индивидуальных предпринимателей за 2016-2018 гг.1 

Показатель Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 

Направлено требований об уплате налогов и 

сборов 

     

Количество, ед. 308,00 241,00 325,00 78,25 134,85 

Сумма начисленная, тыс. руб. 3612,00 4145,00 5595,00 114,76 134,98 

Сумма взысканная, тыс. руб. 3251,00 2541,00 4891,00 78,16 192,48 

Удельный вес взысканных сумм, в % к 

начисленным 

90,01 61,30 87,42 68,10 142,61 

Начислено на единицу, тыс. руб. 11,73 17,20 17,22 146,63 100,12 

Взыскано на единицу, тыс. руб. 10,56 10,54 15,05 99,81 142,79 

Выставлено инкассовых поручений           

Количество, ед. 189,00 224,00 271,00 118,52 120,98 

Сумма начисленная, тыс. руб. 731,00 664,00 888,00 90,83 133,73 

Сумма взысканная, тыс. руб. 541,00 541,00 481,00 100,00 88,91 

Удельный вес взысканных сумм, в % к 

начисленным 

74,01 81,48 54,17 110,09 66,48 

Начислено на единицу, тыс. руб. 3,87 2,96 3,28 76,49 110,81 

Взыскано на единицу, тыс. руб. 2,86 2,42 1,77 84,62 73,14 

Вынесено решений об аресте имущества 

должников 

          

Количество, ед. 3,00 2,00 3,00 66,67 150,00 

Сумма начисленная, тыс. руб. 541,00 412,00 615,00 76,16 149,27 

Сумма взысканная, тыс. руб. - - - - - 

Произведено арестов имущества должников - - - - - 

 

По данным таблицы 18 видно, что контрольная работа  проводилась 

путем осуществления таких мероприятий как  направление требований об 

уплате налога и сборов, выставление инкассовых поручений,  вынесение 

решений об аресте имущества должников. 

Количество выставленных требований в 2017 году сократилось, а по 

итогам 2018 года возросло.  При этом динамика сумм начислений по 

требованиям положительна в течение всего периода, что обусловлено 

кризисными явлениями в экономики, негативно повлиявшими на деятельность 

и индивидуальных предпринимателей, выразившими в росте просрочек уплаты 

налогов с доходов. 

 Сумма, взысканная после выставления требований об уплате налогов и 

сборов, в 2017 году сократилась, а по итогам 2018 года возросла.  

                                                           
1Составлено автором по: [65] 
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Суммы, начисленные и взысканные в расчете на 1  требование, имели 

тенденцию к росту, при этом их размер сильно отличается – сумма взысканная 

ниже начисленной. 

В 207 году. количество выставленных инкассовых поручений возросло, а 

по итогам 2018 года сократилось. При этом сумма начислений по инкассовым 

поручениям росла в течение всего анализируемого периода. 

Удельный вес взысканных сумм по инкассовым поручениям  по итогам 

2018 года составил 54,17 %, что явилось самым низким показателем за весь 

исследуемый период.  

 Величина начислений на одно инкассовое поручение возросла в 2018 

году на 2,23 тыс. руб. и составила 5,19 тыс. руб., а сумма взысканная в расчете 

на  одно инкассовое поручение составила 2,81  тыс. руб. 

В 2016-2018 гг. были вынесены  решения об аресте имущества 

должников. Но данная мера результативности не принесла, сумма поступлений 

в бюджет имеет нулевую величину. В целом это обусловлено тем, что многие 

налогоплательщики добровольно гасят задолженности при получении 

требований об уплате налога и сбора. 

Таким образом, в результате проводимых контрольных мероприятий по 

взысканию задолженности основная ее часть погашается после выставления и 

получения требования об уплате налога и сбора. Тем не менее,  количество 

инкассовых поручений имеет тенденцию к росту, что свидетельствует об 

усложнении и удлинении процедуры взыскания задолженности.  

Контрольная работа  сотрудников инспекции в части взыскания 

задолженности не может быть оценена как полностью эффективная, поскольку 

суммы начислений  налогов и сборов по требованиям и выставленные по 

инкассовым поручения  существенно выше сумм взысканных. Данная разница 

обусловлена тем, что часто требования и инкассовые поручения выставляются  

на неправильные суммы, а также случаи, когда требование было выставлено, а 

налог был погашен  до его получения и т.д. Тем не менее, основная часть 

задолженности погашается после выставления требования, что свидетельствует 
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о средней эффективности деятельности сотрудников инспекции в части 

урегулирования задолженности.  

 

 

2.2АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ  КАМЕРАЛЬНЫХ И ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

 

Камеральные и выездные проверки производились в 2016-2018 гг. 

налоговым органом в отношении предпринимателей, использующих как  

общий, так и специальные налоговые режимы. Исключением явились 

предприниматели, применяющие ПСН. В 2016-2018 гг.  налоговые проверки  в 

отношении доходов данных предпринимателей не производились. 

Цель камеральной налоговой проверки, закрепленная в Налоговый 

кодексРФ, – осуществление контроля за соблюдением налогоплательщиком, 

плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и 

сборах. В своей основе камеральная налоговая проверка основана на проверке 

должностным лицом налогового органа соответствия комплектности 

представленной в налоговый орган налоговой отчетности и бухгалтерской 

отчетности, полноты содержащихся в отчетности данных, правильности 

заполнения форм отчетности, достоверности ее данных, наличия в отчетности 

арифметических ошибок (несоответствий), а также на проведении иной 

аналитической работы, в ходе которой анализируются данные отчетности, 

сопоставляются данные налоговой и бухгалтерской отчетности, выявляются 

существенные изменения, несопоставимость (искажения) данных 

представленной отчетности по сравнению с данными отчетности за 

предыдущие периоды. 
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Таким образом, камеральная налоговая проверка – это главным образом 

проверка предоставленной налогоплательщиком в налоговый орган 

документации: налоговых деклараций, расчетов, отчетов и др. 

Камеральная налоговая проверка проводится в налоговом органе 

автоматически по каждой представленной индивидуальными 

предпринимателями декларации (расчету) и как минимум в виде 

автоматизированной сверки контрольных соотношений. Проверка проводится в 

отношении следующих деклараций (расчетов, в том числе расчетов сборов) 

индивидуальных предпринимателей: 

- по налогу, взимаемому при применении УСН;  

- по ЕНВД; 

- декларация по НДФЛ. 

Основное содержание камеральной налоговой проверки сводится к 

анализу налоговой отчетности, установлению логической связи между 

показателями хозяйственной деятельности налогоплательщика, оценке 

достоверности представленных сведений. 

В инспекции, согласно п. 2 ст. 88 Налоговый кодекс РФ, камеральная 

налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами 

налогового органа – налоговыми инспекторами, в круг должностных 

обязанностей которых включено право на проведение таких мероприятий, а 

именно инспекторами отделов камеральных и выездных проверок. 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового 

органа, в который была подана налоговая декларация (расчет) (п. 1 ст. 88 

Налоговый кодексРФ, письмо Минфина России от 25.03.2009 № 03-07-11/81). 

При переходе индивидуального предпринимателя  из инспекции в инспекцию в 

период камеральной проверки учетное дело пересылается в новый налоговый 

орган в течение трех рабочих дней со дня снятия с учета в старой инспекции. 

Решение по проверке в этом случае также выносит тот налоговый орган, 

который ее проводил (п. 1 ст. 101 Налоговый кодексРФ). 
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Камеральные налоговые проверки могут проводиться в отношении 

любого документа, предоставленного налогоплательщиком в налоговый орган в 

рамках сдачи налоговой отчетности.  При этом если организация поставлена на 

учет по нескольким основаниям, то по налогам, рассчитываемым в 

централизованном порядке, камеральная проверка проводиться налоговым 

органом по месту нахождения головной организации. 

Камеральная проверка должна быть завершена в течение трех месяцев с 

даты, следующей за днем представления налоговой отчетности. Если 

отчетность направлена по почте, срок проведения камеральной проверки ФНС 

России исчисляет не с даты, когда отчетность считается представленной в силу 

абз. 3 п. 4 ст. 80 Налоговый кодексРФ, а со дня получения письма. 

Периодичность проведения налоговых проверок определяется 

установленными законодательством  о  налогах  и  сборах  сроками   сдачи 

налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам. Ранее ч. 1 ст. 87 

части первой Налоговый кодексРФ предусматривала, что налоговой проверкой 

могут быть охвачены только три календарных года деятельности 

налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно 

предшествовавшие году проведения проверки. Данное требование 

распространялось как на камеральные, так и на выездные налоговые проверки.  

Процедура проведения камеральной проверки определена ст. 88 

Налоговый кодексРФ, а также Регламентом проведения камеральных 

налоговых проверок, оформления и реализации их результатов, утвержденным 

приказом МНС России от 21.08.03 № БГ-4-06/24дсп. На основании положений 

данного документа выделяют несколько обязательных этапов проведения 

камеральной налоговой проверки: 

- проверка полноты представления налогоплательщиком документов 

налоговой отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах; 
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- визуальная проверка правильности оформления документов налоговой 

отчетности (полноты заполнения необходимых реквизитов, четкости их 

заполнения и т.д.); 

- арифметический контроль; 

- проверка своевременности представления данных налоговой 

отчетности; 

- проверка обоснованности применения налоговых ставок, льгот; 

- проверка правильности исчисления налоговой базы. 

На втором этапе камеральной проверки проводится визуальный контроль 

представленной налоговой отчетности. В соответствии с п. 2.3 Регламента 

проведения камеральной проверки под визуальным контролем подразумевается 

проверка полноты и четкости заполнения необходимых реквизитов, наличия 

подписей. В ходе такого контроля специалист, принявший у 

налогоплательщика налоговую отчетность, контролирует наличие всех 

необходимых реквизитов: наименования налогоплательщика, ИНН, налогового 

периода, за который представляется отчетность, и др.  Специалист ФНС РФ не 

вправе отказать в принятии налоговой отчетности, за исключением случая ее 

представления налогоплательщиком по неустановленной форме. В 

соответствии с Регламентом проведения камеральной проверки в том случае, 

если налоговая декларация (расчет) представлены налогоплательщиком по 

неустановленной форме, должностное лицо отдела по работе с 

налогоплательщиками в трехдневный срок подготавливает уведомление о 

необходимости представления налоговой декларации по установленной 

законодательством форме. 

Если налогоплательщик в представленной налоговой отчетности не 

указал какой-либо из обязательных реквизитов, нечетко заполнил отдельные 

реквизиты или заполнил их карандашом, внес исправления, не заверив их своей 

подписью, должностное лицо отдела по работе с налогоплательщиками 

уведомляет налогоплательщика о необходимости в установленные сроки 
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внести исправления и привести налоговую отчетность в соответствие с формой, 

утвержденной налоговым законодательством. 

На третьем этапе камеральной проверки специалисты Федеральной 

налоговой службы, а именно – специалисты отдела, ответственного за ввод 

налоговой отчетности, проводят арифметический контроль сведений 

представленной налоговой отчетности. Если на этом этапе выявляются 

арифметические ошибки (в автоматизированном режиме), то составляется 

протокол таких ошибок, который передается в отдел камеральных проверок. 

Если в ходе арифметического контроля не выявлено неточностей, налоговая 

отчетность также передается в отдел камеральных проверок с соответствующей 

отметкой специалиста, осуществлявшего ввод.  

Таким образом, все операции камеральной проверки после проведения 

арифметического контроля представленной налоговой отчетности 

осуществляются специалистами отдела камеральных проверок налогового 

органа. 

Четвертый этап камеральной проверки состоит в проверке 

своевременности подачи налогоплательщиком налоговой отчетности. Такая 

проверка подразумевает анализ соблюдения налогоплательщиком 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах сроков подачи 

налоговой отчетности. За несвоевременность сдачи налоговой декларации 

налогоплательщик несет ответственность, предусмотренную ст. 119 Налоговый 

кодексРФ.  

На пятом этапе специалисты отдела камеральных проверок проводят 

проверку обоснованности применения налогоплательщиком налоговых ставок 

и налоговых льгот. В этот период налоговые инспектора проверяют наличие у 

налогоплательщика оснований для применения льгот, установленных 

законодательством о налогах и сборах, а также целесообразность применения 

налоговых ставок, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Итогом такой проверки становится вывод налогового органа о наличии или 
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отсутствии ошибок при исчислении налогоплательщиком сумм подлежащих 

уплате налогов.  

Завершающий, шестой этап камеральной проверки – это проверка 

правильности исчисления налогоплательщиком налоговой базы. В ходе такой 

проверки налоговый орган в обязательном порядке осуществляет следующие 

контрольные мероприятия: 

- проводит сопоставление отчетных показателей налоговой отчетности 

текущего периода с аналогичными показателями налоговой отчетности 

предыдущих периодов;  

- выявляет соответствие или несоответствие показателей отчетного 

периода показателям прошедших периодов. Если выявляется факт 

несоответствия и он не может быть обусловлен какими-либо причинами (ввод в 

эксплуатацию нового оборудования, расширение штата сотрудников и др.), 

специалисты налогового органа могут поставить предприятие на более 

углубленную проверку, а также включить налогоплательщика в список 

кандидатов на выездную проверку;  

- осуществляет сопоставление показателей проверяемой налоговой 

декларации с показателями налоговой декларации по другим видам налогов и 

бухгалтерской отчетности; 

- оценивает достоверность показателей представленной налоговой 

отчетности на основе анализа всей имеющейся у налогового органа 

информации о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика 

(данные от правоохранительных, органов государственной власти и местного 

самоуправления, банков, писем, жалоб и заявлений от юридических и 

физических лиц, из СМИ и пр.) и т.д. 

По результатом камеральной проверки является один из следующих 

выводов налогового инспектора: 

- налогоплательщик допустил нарушения налогового законодательства; 

-налогоплательщик не допустил нарушений налогового законодательства. 
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Нарушения, выявленные в ходе проведения камеральных проверок,  

представлены в таблице 19. 

 

 

Таблица 19 – Количество камеральных проверок и выявленные нарушения по 

итогам их проведения1 

Показатель Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 

Количество проведенных камеральных 

проверок, ед. 

5402 4543 4382 84,10 96,46 

Количество камеральных проверок, по 

которым выявлены нарушения, ед. 

 в том числе 

5304 4294 4294 80,96 100,00 

- занижение налоговой базы вследствие 

неверного его исчисления ( ст. 346.18 НК РФ, 

346.29 НК РФ) 

3169 1785 1576 56,33 88,29 

- неправомерное применение или завышение 

налоговых вычетов (ст. 221 НК РФ, ст. 122 НК 

РФ) 

451 649 584 143,90 89,98 

- неправомерное применение налоговых 

ставок (ст. 122 НК РФ, ст. 346.31 НК РФ) 

89 108 115 121,35 106,48 

- арифметические ошибки в расчете налоговой 

базы или налога (ст. 122 НК РФ) 

1054 1255 1345 119,07 107,17 

- нарушение срока подачи налоговых 

деклараций (ст. 119 ч. 1 НК РФ) 

541 497 674 91,87 135,61 

Из общего числа нарушений,       

- количество нарушений выявленных у 

налогоплательщиков, использующих  общую 

систему налогообложения, ед. 

2546 2741 2994 107,66 109,23 

- количество нарушений, выявленных у 

налогоплательщиков, использующих 

специальные налоговые режимы, ед. 

2758 1553 1300 56,31 83,71 

 

Из таблицы 19 видно, что наибольшее число выявленных нарушений – 

нарушения  в виде арифметических ошибок при составлении налоговых 

деклараций. В 2016году  было выявлено таких нарушений в количестве 1054 

ед., в 2017 и 2018 гг. темпы роста данного показателя составили 119,07  % и 

107,17 % соответственно. 

Значительная часть нарушений – представление налоговых деклараций с 

нарушением установленных  законодательством о налогах срока (статья 119 

Налоговый кодекс РФ).  Если в 2017 году число данных нарушений 

сократилось, то в 2018 году возросло на 35,61 %. 

                                                           
1Составлено автором по: [65] 
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Самое высокое число выявленных нарушений – занижение налоговой 

базы (статья 122 Налоговый кодексРФ). По итогам 2016 года число данных 

случаев  составило 3169 ед., в 2017 и 2018 гг.   количество занижений 

налоговой базы, выявляемых по итогам камеральных проверок сократилось до 

1785 ед. и 1576 ед. соответственно. 

Неправомерно применение налоговых ставок  выявлено в 2016 году в 89 

проверках, в 2017 и 2018 гг. соответственно в  108 и 115 случаях. 

Неправомерное использование или завышение налоговых вычетов 

зафиксировано в 451 проверках проведенных в 2016 году. По итогам 2017 года 

данный показатель возрос на 43,9  % , а в 2018 году сократился на 10,02 %. 

По общему числу выявленных нарушений в 2016году  преобладают 

налогоплательщики, использующие специальные налоговые режимы. При этом 

в 2017 году число  нарушений, выявленных по результатам камеральных 

налоговых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, 

использующих специальные налоговые режимы сократилось с 2758 ед. до 1553 

ед., а в 2018 году снизилось до 1300 ед.  

Положительная динамика обусловлена тем, что в 2017 и 2018 гг. 

наибольшее внимание  при проведении мероприятий налогового контроля было 

направлено на предпринимателей, использующих общую систему 

налогообложения, а также тем, что в 2017-2018 гг. для налогоплательщиков, 

использующих специальные налоговые режимы, проводились ИФНС по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга  семинары по вопросам исчисления и 

уплаты налогов в случае применения и совмещения специальных налоговых 

режимов. 

Количество нарушений, выявленных по  камеральным проверкам 

индивидуальных предпринимателей, использующим общую систему 

налогообложения в 2017 году возросло на 7,66 %, в 2018 году увеличилось на 

9,23 %. Отчасти  данный факт  обусловлен тем, что  не смотря на изменения 

законодательства разъяснительная работа в отношении данный 
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налогоплательщиков не проводилась, что привело к росту выявленных 

нарушений.  

Цель выездной налоговой проверки, как и камеральной, является 

контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или 

налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. Предмет выездной 

налоговой проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ) составляет правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов. Порядок проведения выездной налоговой 

проверки регламентирован ст. 89 части первой НК РФ. 

Выездные налоговые проверки являются основной и наиболее 

эффективной (с точки зрения налоговых органов) формой контроля. Однако для 

предприятий эта процедура оказывается стрессовой, поскольку 

дестабилизирует нормальное функционирование организации, может привести 

к остановке ее деятельности и даже к банкротству. 

Приоритетными для включения в план выездных налоговых проверок 

являются те налогоплательщики, в отношении которых у налогового органа 

имеются сведения об их участии в схемах ухода от налогообложения или 

схемах минимизации налоговых обязательств и (или) результаты проведенного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности которых свидетельствуют о 

предполагаемых налоговых правонарушениях. 

Решение о проведении выездной проверки принимается в среднем за 

полгода до ее осуществления. Этот срок необходим для предварительного 

сбора информации о налогоплательщике и составления на ее основании 

специального досье. Досье состоит из пяти частей, где фиксируются:  

- данные о налогоплательщике, составе организации, деятельности; 

- общеэкономические показатели, информация о хозяйственных 

операциях, активах; 

- косвенные данные о хозяйственной деятельности (то, что налоговая 

инспекция предполагает выявить); 

- внешние источники доходов (кредиты, долговые обязательства); 
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- дополнительная информация, которая может быть весьма 

разнообразной, например, данные о покупке директором дорогого автомобиля, 

в то время как деятельность убыточна. 

Несмотря на эффективность данной формы налогового контроля, 

проведение выездных проверок сопряжено с многочисленными проблемами, 

самыми острыми из которых являются именно  проблемы планирования и 

организации проверок. В настоящее время подготовка плана проведения 

выездных налоговых проверок базируется на выполнении определенного 

перечня контрольных мероприятий, связанных с автоматизированным отбором 

налогоплательщиков. Данный отбор осуществляется с учетом заданных 

критериев и наличия принадлежности налогоплательщиков к зонам риска. 

Важными критериями налоговых рисков являются налоговая нагрузка и 

рентабельность налогоплательщика, которые обязательно сравниваются со 

средними показателями по отрасли. Такое сравнение, является некорректным, 

так как среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки и рентабельности не 

могут являться ориентиром и обеспечивать достаточную базу для вывода о 

наличии нарушений налогового законодательства, так как: 

-  налогоплательщики могут по субъективным причинам иметь низкий 

уровень или резкий рост вышеназванных показателей. 

- среднеотраслевые показатели напрямую зависят от таких факторов, как 

вид деятельности налогоплательщика, численность сотрудников; 

-  соответствие фактических значений среднеотраслевым показателям не 

является свидетельством отсутствия занижения налогоплательщиком доходов, 

отраженных в налоговой отчетности, или завышения расходов в целях 

снижения налогооблагаемой базы.  

Еще одной проблемой является расчет «предполагаемой суммы 

доначислений». Рассчитать такую сумму на основании документов, 

предоставленных налогоплательщиком, в принципе невозможно в связи с тем, 

что налоговая и бухгалтерская отчетности не отражают в полном объеме 

сведений о деятельности и финансовом положении налогоплательщика. 
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Выделяют четыре последовательные стадии выездной налоговой 

проверки:  

-  начало проверки – назначение проведения проверки и начало течения 

срока на проверку и срок проверки; 

-  проведение налоговой проверки. Это основная стадия, в ходе которой 

налоговый орган выявляет факты налоговых правонарушений. В данную 

стадию включаются: действия, осуществляемые должностными лицами 

налогового органа; а также действия, осуществляемые налогоплательщиками. 

Кроме того, отдельно рассмотрены особенности проведения выездных 

налоговых проверок некоторых категорий налогоплательщиков и повторная 

выездная налоговая проверка; 

-  окончание налоговой проверки. Здесь выделим основания, служащие 

для окончания проведения проверки; действия, которые совершаются, и 

документы, которые при этом оформляются, свидетельствующие об окончании 

налоговой проверки; 

-  оформление и реализация результатов налоговой проверки. 

Проверяемые документы: подтверждение регистрации индивидуального 

предпринимателя; первичная отчетность из бухгалтерии за определенный 

период; налоговая отчетность за определенный период; лицензия при 

осуществлении определенных видов хозяйственной деятельности; первичные 

документы и т.д. 

Нарушения, выявлены в 2016-2018 в результате проведенных  ИФНС 

России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, выездных поверок  

индивидуальных предпринимателей  обобщены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Количество выездных проверок индивидуальных 

предпринимателей и выявленные нарушения по итогам их проведения1 

Показатель Годы Темп роста 
2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 

Количество проведенных проверок, ед. 10 8 9 80,00 112,50 

                                                           
1Составлено автором по: [64] 
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Количество  проверок, по которым 

выявлены нарушения, ед. 

 в том числе 

10 8 9 80,00 

 

 

 

 

 

112,50 

                                                                                                            Окончание таблицы 20 

- количество нарушений выявленных 

у налогоплательщиков, 

использующих  общую систему 

налогообложения, ед. 

7 5 6 71,43 120,00 

- сокрытие  реальных доходов (ст. 120 

Налоговый кодекс РФ) 
5 5 5 - - 

Из общего числа нарушений,       

- количество нарушений, 

выявленных у налогоплательщиков, 

использующих специальные 

налоговые режимы, ед. 

3 3 3 - - 

- занижение налоговой базы по НДФЛ в 

части  неотражение доходов, 

полученных от предпринимательской 

деятельности, доходов, полученных от 

продажи движимого и недвижимого 

имущества (ст. 120, 210 Налоговый 

кодекс РФ) 

7 5 6 71,43 120,00 

- неправомерное применение или 

завышение налоговых вычетов по 

НДФЛ (ст. 219, 221 НК РФ) и 

завышение расходов (отсутствие 

первичных документов или их неверное 

оформление, нарушение порядка учета 

расходов) (ст. 120, ст. 346.5, ст. 254, ст. 

264, 265 Налоговый кодекс РФ) 

10 8 9 80,00 112,50 

- количество нарушений выявленных у 

налогоплательщиков, использующих  

общую систему налогообложения, ед. 

7 5 6 71,43 120,00 

- количество нарушений, выявленных у 

налогоплательщиков, использующих 

специальные налоговые режимы, ед. 

3 3 3 - - 

 

Из таблицы 20 видно, что выеденные проверки проведены в отношении 

10 индивидуальных предпринимателей в 2016 году, 8 – в 2017 году, 9 – в 2018 

году. Все проверки плановые. Внеплановые проверки выездные проверки 

индивидуальных предпринимателей не осуществлялись.  

При этом в 2016-2018 гг. из общего числа предпринимателей, охваченных 

выездными налоговыми проверками, три налогоплательщика применяли 

специальные налоговые режимы, 7, 5 и 6 налогоплательщиков соответственно в 
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2016, 2017 и 2018 гг. использовали общую систему налогообложения.  Таким 

образом, выездные налоговые проверки осуществлялись преимущественно в 

отношении индивидуальных предпринимателей, использующих общую 

систему налогообложения и уплачивающих налог на доходы физических лиц. 

По итогам всех проведенных выездных налоговых проверок были 

выявлены нарушения. Среди ИП, применяющих общую систему 

налогообложения, занижение налоговой базы выявлены у всех 

налогоплательщиков, как и практически у всех налогоплательщиков были 

установлено неправомерное применение налоговых вычетов по НДФЛ. В 

соответствии с п.1ст.221. Налогового кодекса РФ индивидуальные 

предприниматели при исчислении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с 

п.1 ст. 220 Налоговый кодексРФ имеют право на получение профессиональных 

налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку 

определения расходов для целей налогообложения, установленному гл.25 

«Налог на прибыль организаций»НалоговыйкодексРФ. 

Занижение налоговой базы осуществлялось вследствие: 

- налогообложения доходов, полученных от продажи имущества 

индивидуального предпринимателя, по ставке, используемой для специальных 

налоговых режимов; 

- невключение в налоговую базу доходов, полученных от продажи 

движимого и недвижимого имущества. 

Завышение расходов обнаружены у всех налогоплательщиков, 

использующих как специальные налоговые режимы, так и применяющих 

общую систему налогообложения в части: 

- материальных расходов и расходов на оплату труда  (расходы 

неправильно распределены по налоговым периодам); 
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- расходы не подтверждены документально, или подтверждены 

первичными документами, оформленными ненадлежащим образом, т.е. 

нарушены требования ст. 221, ст. 346.17 Налоговый кодексРФ и др.; 

 -  личные расходы индивидуальных предпринимателей, включены в 

расчет налоговой базы по налогам на доходы от предпринимательской 

деятельности, т.е. фактически нарушены положения статей  221, ст. 254, ст. 264, 

265, 346.5 Налоговый кодексРФ. При этом   у индивидуальных 

предпринимателей, использующих общую систему налогообложения выявлено 

в части данных расходов неправомерное применение профессиональных 

налоговых вычетов, а у предпринимателей, использующих УСН, занижение 

налоговой базы в части принятия данных расходов; 

-  нормируемые расходы отнесены в полном объеме для целей исчисления 

налогов с доходов. В данном случае также возникает неправомерное 

использование профессиональных налоговых вычетов (если ИП использует 

общую систему налогообложения), либо занижение налоговой базы по УСН 

(объект налогообложения доходы – минус расходы). 

Сокрытие доходов установлено по итогам пяти проведенных проверок в  

каждом из анализируемых годов. При этом сокрытие доходов было выявлено в 

результате проведенных встречных проверок с контрагентами индивидуальных 

предпринимателей. 

Нарушения порядка ведения учета и оформления первичных документов 

также установлены по итогам каждой проведенной выездной проверки, среди 

данных нарушений  установлены следующие:  принятие к учету расходов, 

первичные документы по которым отсутствуют; принятие к учету расходов, 

первичные документы по которым оформлены с нарушением требований  

действующего законодательства РФ;  отсутствие  ведения раздельного учета 

при совмещении налоговых режимов. 

Результаты контрольной работы  инспекции представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Результаты контрольной работы в  отношении налогов с доходов 

индивидуальных предпринимателей за 2016-2018 гг.1 

Показатель Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 
Дополнительно начислено налоговых платежей, 

всего, тыс. руб. 

14977 18999 19667 126,85 103,52 

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб., всего  

в том числе 

11593 12442 12828 107,32 103,10 

- по результатам выездных проверок 8150 8872 9104 108,86 102,61 

- по результатам камеральных проверок 3424 3541 3640 103,42 102,80 

- прочих контрольных мероприятий 19 29 84 152,63 289,66 

Единый налог (ЕНВД, УСН), тыс. руб., всего 

в том числе 

3384 6557 6839 193,76 104,30 

- по результатам выездных проверок 2102 5163 5341 245,62 103,45 

      

- по результатам камеральных проверок 1190 1350 1400 113,45 103,70 

- прочих контрольных мероприятий 92 44 98 47,83 222,73 

 

Из таблицы 21 видно, что, не смотря на сокращение числа проверок 

индивидуальных предпринимателей, суммы доначислений по их результатам в 

анализируемой налоговой инспекции имели тенденцию к росту: за 2017 года на 

4022тыс. руб., за 2018 года на 668 тыс. руб. При этом следует отметить, что 

проверки по НДФЛ в 2016-2018 гг. не проводились в отношении лиц занятых 

частной практикой, адвокатов, арбитражных управляющих и т.д. 

Наибольший объем доначислений  в течение всего исследуемого периода 

наблюдался по НДФЛ. По итогам  как 2017, так и 2018 года суммы 

доначислений по результатам проведенных налоговой инспекцией камеральных 

и выездных проверок возросли. При этом по выездным проверкам  суммы 

доначислений выше аналогичного показателя по камеральным проверкам. 

Аналогичные тенденции прослеживались и в отношении налогов с совокупного 

дохода – рост в 2017 и 2018 гг. сумм доначислений по проверкам, начисление 

основной суммы недоимки по результатам проведенных выездных налоговых 

проверок. 

Обобщающие показатели результативности налоговых проверок  

представлены в таблице 22 

                                                           
1 Составлено автором по: [64] 
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Таблица 22– Обобщающие результаты налогового контроля в отношении- 

доходов индивидуальных предпринимателей за 2016-2018 гг.1 

Показатель Годы Темп роста (снижения), % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018к 2017 

Количество налогоплательщиков, проверенных 

документально, ед. 

5412 4541 4391 83,91 96,70 

Количество налогоплательщиков, у которых 

выявлены нарушения,  ед. 

5314 4302 4303 80,96 100,02 

Доля налогоплательщиков, у которых выявлены 

нарушения в общей численности  проверенных 

налогоплательщиков, %  

98,19 94,74 98,00 96,49 103,44 

Дополнительно начислено по результатам 

проверок, тыс. руб. 

14977 18999 19667 126,85 103,52 

Взыскано из дополнительно начисленных 

налогов, тыс. руб. 

6321 5927 4837 93,77 81,61 

Доля взысканной задолженности, % 42,20 31,20 24,59 73,93 78,81 

 

Из таблицы 22 видно, что практически у всех налогоплательщиков в 

отношении которых проведены мероприятия налогового контроля выявлены 

нарушения. При этом, не смотря на сокращение количества проверок, суммы 

доначислений по ним  возросли.  Однако из общей суммы доначисленных 

нарушений взыскано менее 50 %.  

Итак, в течение всего анализируемого периода  при различной динамике 

количества проверенных налогоплательщиков сумма доначисленных налогов 

возрастала. При этом взысканные суммы  существенно ниже доначисленных, 

что не позволяет  оценить  работу по документальной проверке 

налогоплательщиков, проводимую в  налоговой инспекции как 100 % 

эффективную. 

Итак, анализ налогового контроля, проводимого ИФНС по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга в отношении налогообложения 

доходов индивидуальных предпринимателей, не позволяет оценить 

контрольную работу  как в части взыскания задолженности, так и в части 

налоговых проверок  как эффективную. Налоговый контроль в отношении 

доходов индивидуальных предпринимателей является последующим и имеет 

фискальную направленность. Отсутствие предварительного  и текущего 

контроля  является одной из главных предпосылок положительной  динамики  

                                                           
2 Там же 



65 

 

недоимки по платежам в бюджет с доходов  индивидуальных 

предпринимателей. При сокращении числа проверок, проводимых в отношении 

индивидуальных предпринимателей,  наблюдается рост доначислений по 

проверкам. Более того, более чем в 90 % случаях проводимых  камеральных 

проверок выявляются нарушения, в отношении проведенных выездных 

проверок данный показатель составляет 100 %. 

          Данный факт позволяет определить, что фактические масштабы 

нарушений  налогового законодательства в деятельности индивидуальных 

предпринимателей (не охваченные проверками) велики. В этой связи требуется  

проведение мероприятий по совершенствованию налогового контроля. 
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3ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЗА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

В своей деятельности малый бизнес сталкивается с очень большим 

количеством проблем, которые тормозят его развитие. 

Основная задача в области налогообложения индивидуальных 

предпринимателей заключается в разработке системы, создающей стимулы для 

развития малого предпринимательства и одновременно предусматривающей 

меры, в максимально возможной степени ограничивающие возможности 

злоупотреблений с использованием этой системы. 

Налоговая система Российской Федерации далека от идеала. Возможно, 

это связано с тем, что современная российская налоговая система существует 

очень короткий период времени, но факт остаётся фактом - в ней имеется много 

проблем. Однако из наиболее острых и сложно разрешимых проблем является 

уклонение от уплаты налогов. 

По данным Федеральной налоговой службы  РФ исправно и полном 

объёме платят в бюджеты причитающиеся налоги примерно 16-17% 

налогоплательщиков. Около 60 % налогоплательщиков налоги платят, но всеми 

доступными им законными, а чаще всего незаконными способами 

минимизируют свои налоговые обязательства. Остальные налогоплательщики 

не платят налоги вообще [18]. 

В современных условиях налоговое законодательство весьма активно 

развивается и совершенствуется. Свидетельством этого являются  изменения в 

Налоговом кодексе РФ, законодательстве субъектов РФ, издание  

разъяснительных писем Минфина РФ и ФНС РФ, а так же  судебная практика. 
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Это говорит о том, что налоговый контроль остается несовершенным и 

имеет огромное количество проблем. Можно выделить несколько основных 

проблем, решение которых создаст условия для более эффективной 

деятельности налоговых органов в отношении налогового контроля: 

- проведение выездных налоговых проверок в 

отношениииндивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 

налоговые режимы (УСН, ЕНВД); 

- недостаточная организация взаимодействия налоговых и 

правоохранительных органов при проведении в отношении 

налогоплательщиков мероприятий налогового контроля; 

- несовершенство законодательства, регулирующего вопросы 

налогообложения индивидуальных предпринимателей, в том числе 

использующих в деятельности принадлежащее им имущество; 

- отсутствие быстрого он-лайн доступа проверяющих к документам 

налогоплательщиков; 

- необходимость разделение функций налогового контроля по двум 

направлениям, а именно проверка методологии и выявление налоговых схем. 

Среди проблем налогового контроля хотелось бы отметить проблемы, 

возникающие при проверках малых предприятий. 

Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет 

характеризуется тем, что их большая часть приходится на относительно 

небольшое количество организаций, являющихся крупными 

налогоплательщиками [15]. 

Вместе с тем, малые предприятия, составляющие подавляющее 

большинство налогоплательщиков-организаций, играют решающую роль в 

формировании общего уровня налоговой дисциплины в стране, данная сфера 

предпринимательской деятельности сосредотачивает в себе огромный 

налоговый потенциал, в значительной части не использованный в настоящее 

время. 



68 

 

При этом,налогоплательщики сферы малого предпринимательства 

наиболее подвержены налоговым правонарушениям, а именно:непостановка на 

учет в налоговых органах, уклонение от сдачи налоговой отчетности, 

неоприходование денежной выручки, фальсификация данных бухгалтерского 

учета или его полное отсутствие. 

В связи с этим, усиление налогового контроля за этой сферой 

деятельности будет способствовать обеспечению дополнительного притока 

налоговых поступлений в бюджет, в том числе со стороны крупнейших 

налогоплательщиков, так как некоторые из них применяют сложные схемы 

ухода от налогообложения путем создания подставных фирм - малых 

предприятий, через которые посредством механизма манипулирования ценами 

и иных схем уводятся из-под налогообложения многие миллиарды рублей 

налогооблагаемой прибыли. 

Обеспечение рационального отбора налогоплательщиков для выездных 

налоговых проверок является основной проблемой, без принципиального 

решения которой невозможен качественный контроль за сферой малого 

предпринимательства.  

Такое внимание к малым предприятиям отнюдь не случайно. Так, если 

относительно крупнейших налогоплательщиков проблема отбора вообще не 

стоит, ибо такие налогоплательщики должны периодически отбираться для 

проверок исходя из единственного критерия отбора - значения налоговых 

поступлений для формирования доходной части бюджета, то налоговый 

контроль в отношении малых предприятий без применения системы 

целенаправленного отбора будет в большей степени напоминать стрельбу из 

пушек по воробьям. 

Лишь применение высокоэффективной системы отбора позволит 

обеспечить максимальную концентрацию усилий налоговых органов на 

проверках тех категорий налогоплательщиков, вероятность обнаружения 

нарушений у которых представляется наиболее реальной. 
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По результатам камеральных проверок (КНП) в 2017 году налоговики 

доначислили 5040 тыс. руб., а по итогам выездных - более 14445 тыс. руб. 

Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы 

налоговых органов является совершенствование действующих процедур 

налоговых проверок. Необходимыми признаками любой действенной системы 

налогового контроля являются: 

-наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для 

проведения выездных проверок, дающей возможность выбрать наиболее 

оптимальное направление использования ограниченных кадровых и 

материальных ресурсов налоговой инспекции, добиться максимальной 

результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и 

средств, за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность 

обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наибольшей; 

-применение эффективных форм, приемов и методов налоговых 

проверок, основанных как на разработанной налоговым ведомством единой 

комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, так и 

на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым органам 

широкие полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на 

недобросовестных налогоплательщиков; 

-использование системы оценки работы налоговых инспекторов, 

позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них, 

эффективно распределить нагрузку при планировании контрольной работы; 

- увеличения размеров наказания за налоговые правонарушения. 

Проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения 

контрольных проверок приобретает особую значимость в условиях массовых 

нарушений налогового законодательства, характерных для современной России 

[20]. 

В настоящее время продолжается работа по дальнейшему 

совершенствованию процедуры отбора и разрабатывается единое программное 

обеспечение, внедрение которого позволит автоматизировать процесс отбора 
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налогоплательщиков с наиболее характерными уровней, динамики, 

соотношений различных отчетных показателей от допустимых для такого рода 

предприятий пределов, оценить реальный предел обязательств 

налогоплательщика. 

В настоящее момент имеется достаточное количество примеров, когда в 

ряде налоговых органов используются самостоятельно разработанные 

автоматизированные системы отбора, применение которых даже на имеющейся 

далеко не самой совершенной технической базе приносит весьма ощутимые 

результаты. 

Основные предложения о совершенствование налогового контроля: 

1.Ввести систему сбора и анализа информации о компьютерах, с которых 

ведется деятельность налогоплательщиков (подается отчетность, 

осуществляются операции по счету в банке), а также ввести понятие 

«массовый» компьютер, с которого ведется деятельность многих 

налогоплательщиков, в качестве признака фирмы - однодневки. Более подробно 

в статье.Конечной целью этой инициативы является подтверждение ведения 

единой финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиками при 

доказывании дробления бизнеса (особенно в отношении налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы).  

2.Законодательно закрепить понятие «крупнейшего налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя», т.е. имеющего значительный оборот 

финансовых средств, получающего высокий доход, либо имеющего 

многочисленные объекты налогообложения (транспортные средства, 

недвижимое имущество). Данная инициатива позволит взглянуть по-новому на 

индивидуальных предпринимателей, имеющих значительные денежные 

обороты, переоценить адекватность их налоговой нагрузки, что в свою очередь 

должно увеличить объем уплачиваемых ими налогов и платежей.  

3. Усилить взаимодействие таможенных и налоговых органов в 

отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), 
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осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, занимающихся 

экспортом-импортом товаров. Во-первых, это позволит выявить физических 

лиц, ведущих деятельность, но не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а, следовательно, не уплачивающих 

законно установленные налоги. Во-вторых, увеличит поступления за счет 

применения штрафов к налогоплательщикам, привлеченным к 

административной ответственности за неполноту поступления валютной 

выручки. 

4. Законодательно урегулировать вопросы, касающиеся налогообложения 

доходов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

совместными закупками в интернет-магазинах, на сайтах зарубежных 

компаний, а также лиц, получающих доход (бонусы или иные финансовые 

средства) в сетевых компаниях (таких как – NL, Amway, Avon, I-herb и др.). 

Данная инициатива также несет за собой дополнительные поступления в 

бюджет за счет налогов, исчисленных с получаемых физическими лицами 

доходов от ведения деятельности по распространению продукции магазинов, 

торговых сетей и сайтов. 

Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное 

совершенствование форм и методов налогового контроля. Наиболее 

перспективным выглядит увеличение количества проверок соблюдения 

налогового законодательства, проводимых совместно с органами МВД. 

Результативность их очень высокая, поэтому дальнейшее продолжение 

совместной деятельности может привести к увеличению поступлений от таких 

проверок. 

Как показывает анализ практики контрольной работы налоговых органов 

России, в настоящее время получили мировое распространение факты 

уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов посредством неведения 

бухгалтерского учета, ведения его с нарушением установленного порядка, 

которые делают невозможным определение размера налогооблагаемой базы. 

Особая сложность работы с данной категорией плательщиков связана с 
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отсутствием эффективных механизмов борьбы с подобными явлениями. Не 

имея достаточного времени и кадровых ресурсов, необходимых для 

фактического восстановления бухгалтерского учета, сотрудники налоговой 

инспекции вынуждены брать за основу для исчисления налоговых обязательств 

налогоплательщика данные, декларированные в налоговых расчетах и 

вытекающие из бухгалтерской документации, даже в тех случаях, когда анализ 

иной имеющейся информации дает основания 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 налогоплательщиках помимо тех, которые содержатся в бухгалтерской 

отчетности и в налоговых декларациях. 

Основной задачей совершенствования форм и методов налогового 

контроля является повышение его эффективности. Но этого невозможно 

достичь без улучшения работы с кадрами. Тут полезным может быть введение 

системы бальной оценки работы налоговых инспекторов, осуществляющих 

контрольные проверки. Сущность такой оценки, состоит в том, что в 

зависимости от категории каждого проверенного предприятия, - исходя из 

классификации на крупные, средние, малые и мелкие, а также отраслевой 

принадлежности - налоговому инспектору защитывается определенное 

количество баллов. При этом за отчетный период каждый налоговый инспектор 

должен набрать определенное минимальное количество баллов. Количество 

набранных баллов может служить основанием для вывода о его служебном 

соответствии. Кроме того, балльный норматив может служить основой для 

составления планов проверок на предстоящий отчетный период в части 

наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными 

инспекторами. Но в конце надо отметить, что никакое совершенствование форм 

не даст положительных результатов, если налоговый инспектор не будет 

постоянно совершенствовать свои знания в области налогообложения [20]. 
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По  показателю  количества  налоговых  проверок  результаты  ИФНС  

России  по  Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  представлены  в  

таблице  24. 

Таблица 24 –  Динамика  налоговых  проверок,  проводимых  ИФНС   

России  по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за  2016-2018  гг., 

Показатели 

  2016 2017 2018 

Темп 

Роста (снижения),  % 

Темп 

Роста (снижения),  % 

2017 к 2016 2017к 2018 

1.Общее 

количество 

проверок,  единиц 

5412 4551 4391 84, 10 96, 48 

2.ВНП,  единиц 10 8 9 80,00 112,50 

3.КНП,  единиц 5402 4543 4382 84,10 96,46 

 

 

 

На  первый  взгляд  эффективность  контрольной  работы  инспекции  

снижается.  Но  этот  показатель  без  увязки  с  результатами  проверок  не  

может  объективно  оценивать  работу  инспекции,  т.к.  на  количество  

может  влиять,  например,  структура  проверяемой  организации  (в  

зависимости  от  объемов  производства,  наличия  обособленных  

подразделений  и  т.  д.).  Учитывая  это  обстоятельство  на  наш  взгляд,  

абсолютная  величина  количества  налоговых  проверок  не  должна  

учитываться  в  оценке  эффективности  контрольной  работы  налоговых  

органов. 

По  показателю  результативности  налоговых  проверок  результаты  

ИФНС  России  по  Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  представлены  

в  таблице  25. 

Таблица 25–Анализ  результативности  выездных  и  камеральных   

налоговых проверок,  проводимых  Инспекцией  ФНС  России  по  Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга,  за  2016-2018  гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 

Темп 

Роста (снижения),  % 

Темп 

Роста (снижения),  % 

2017 к 2016 2017к 2018 

1.  ВНП,  единиц 10 8 9 80,00 112,50 

2.  ВНП,  выявившие  нарушения,  единиц 10 8 9 80,00 112,50 

3.Результативность  ВНП,% 100 100 100 - - 
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4.  КНП,  единиц 5402 4543 4382 84,10 96,46 

5.  КНП,  выявившие  нарушения,  единиц 5304 4294 4294 80,96 100,00 

6.Результативность  КНП,% 98,20 94,50 98,00 - - 

 

Анализ  данных  таблиц  показывает,  что  за  анализируемый  период  

результативность  выездных  налоговых  проверок  составляет  100%,  

результативность  же  камеральных  налоговых  проверок  намного  ниже  и  

в  среднем  составляет  96,9  %.  

          Высокая  результативность  выездных  налоговых  проверок  

говорит  об  эффективном  отборе  налогоплательщиков  для  данного  вида  

проверок,  о  более  тщательном  сборе  налоговыми  органами  

доказательственной  базы  по  нарушениям,  улучшении  качества  

подготовки  и  проведения  контрольных  мероприятий,  о  высокой  степени  

профессиональности  и  добросовестности  налоговых  органов,  

выполняющих  возложенные  на  них  обязанности. 

Низкая  результативность  камеральных  проверок,  прежде  всего,  

связана  с  тем,  что  инспекторы  могут  запросить  ограниченное  

количество  документов,  а  значит,  шансы  найти  ошибку  уменьшаются,  а  

также  с  большим  объемом  документов,  который  необходимо  обработать  

налоговым  органам.  

Данный  показатель  не  может  в  полном  объеме  отражать  

эффективность  контрольной  работы  инспекции,  т.  к.  он  не  учитывает  

результат  налоговых  проверок  –  суммы  доначисленных  платежей  [1,  с.  

296].  

Поэтому  для  более  объективной  оценки  эффективности  

контрольной  работы  используем  показатель  эффективности  суммы  

доначисленных  платежей  по  результатам  налоговых  проверок  (таблица  

26). 

 

Таблица  26 - Динамика  показателя  эффективности  суммы  доначисленных   

платежей  по  результатам  налоговых  проверок,  проводимых  ИФНС  

России  по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга,  за  2016-2018  гг. 
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Показатели 2016 2017 2018 

Темп роста 

(снижения), % 

2017 к 2016 

Темп роста (снижения), % 

2018 к  2017 

1.  Всего  доначислено  по  

проверкам,  тыс.  руб. 

14865 18926 19485 127,30 102,90 

2.  Всего  доначислено  платежей  

по  ВНП,  тыс.  руб. 

10251 14035 14445 136,90 102,90 

3.  Всего  доначислено  платежей  

по  КНП,  тыс.  руб. 

4614 4891 5040 106,00 103,00 

 

 

Увеличение доначисленныхсуммпообщемуколичеству  налоговых  

проверок  и  выездным  проверкам  в  2018  г.  по  сравнению  с  2016  г.  

свидетельствует  о  повышении  эффективности  контрольной  работы  

инспекции.  

Несмотря  на  сравнительно  небольшое  значение  данного  показателя  

в  2018  г.  по  сравнению  с  2017  г.  говорить  о  низкой  эффективности  не  

стоит,  т.  к.  при  его  сравнении  2017  г.,  значение  данного  показателя  по  

общей  сумме  доначислений  составляет  131,10  %  (по  ВНП – 140,90%, по 

КНП – 109,20 

%),чтосвидетельствуетовысокомуровнеэффективностиработыинспекции.  

Данный  показатель  дает  наиболее  точную  оценку  эффективности   

контрольной  работы  инспекции,  но  он  не  учитывает  структуру  

проверяем налогоплательщиков  [1,  с.  298]. 

Поэтому  более  обоснованным  является  применение  показателя  

эффективности  суммы  доначислений  на  1  

проверку.РезультатыИФНСРоссиипоВерх-Исетскому району г. 

Екатеринбургаподанномупоказателюпредставленывтаблице27.  

Таблица27 – Анализдоначисленийна1проверку,проведеннуюИФНС  России  

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  за  2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 Темп роста 

(снижения),  % 

2017  к  2016 

Темп роста 

(снижения),  % 

2018 к  2016 

Темп роста 

(снижения),  % 

2018 к  2017 

1.  ВНП,  единиц 10 8 9 80,00 90,00 112,50 

2.  Всего  доначислено  

платежей  по  ВНП, 

тыс.  руб. 

10251 14035 14445 136,90 140,90 102,90 

3.Доначислено  

платежей  на  1  ВНП 
1025,10 1754,4 1605,00 171,10 156,50 91,50 
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тыс.  руб. 

4.  КНП,  единиц 5402 4543 4382 84,10 81,12 96,50 

5.  Всего  доначислено  

платежей  по  КНП, 

тыс.  руб. 

4614 4891 5040 106,00 109,20 103,00 

6.Доначислено  

платежей  на  1  КНП 

тыс.  руб. 

0,9 1,1 1,2 122,20 133,30 109,10 

 

          Кроме сокращения числа проводимых выездных проверок в последние 

годы основным направлением контрольной деятельности налоговых органов 

стало повышение эффективности проводимых проверок, т.е. увеличение суммы 

доначислений на одну проверку. 

          Исходя из анализа проведенной работы контроля ИФНС России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга были выявлены следующие проблемы: 

          -нехватка квалифицированных работников для проведения выездных 

проверок; 

          -сложность определения количества налогоплательщиков с целью 

организации выездных проверок для контроля их деятельности, в результате 

чего у многих предприятий полностью не охвачен анализируемый период из-за 

истечения сроков исковой давности. 

          Для решения вышеперечисленных проблем необходимы следующие 

мероприятия: 

          -Сократить работников отдела камеральных проверок за счет 

автоматизации системы обработки налоговых деклараций, а освободившихся 

инспекторов направить в отделы выездных налоговых проверок; 

          Стоимость приобретения автоматизированной программы в среднем 

стоит 90 тыс. руб. С приобретением такой программы сократится потеря 

времени на осуществление операций и процедур в сфере 

налогообложения; повысится надежность, достоверность, оперативность и 

эффективность сбора и обработки информации; повысится вероятность 

выявления представленных недостоверных данных на основании современных 
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методов анализа собираемой информации;  повышение эффективности 

налогового контроля, которое позволит обеспечить сокращение количества 

проверок при одновременном повышении их 

результативности; совершенствование налогового контроля;  эффективность 

автоматизированного информационного обмена в сфере налогообложения с 

внешними информационными ресурсами и системами; повышение уровня 

подготовки сотрудников налоговых органов для работы в условиях 

использования новых информационных технологий и технических средств. 

          В отделе камеральных проверок работают 25 человек, 5 из них можно 

перевести в отделы выездных проверок.  

          Чтобы перевести сотрудников из отдела камеральных проверок в отдел 

выездных, нужно отправить их на повышение квалификации. Повышение 

квалификации в среднем на 1 человека стоит 8500 руб. и занимает 72 часа. (5 

человек х 8500 руб.= 42500 руб.) Расходы бюджета составят 132,5 тыс. руб. 

          Возможно, в следствии данных действий, несмотря на большие затраты, 

эффективность работы будет больше, доначисления по камеральным проверкам 

увеличатся на 34 %, а по выездным на 51 % (как показано в таблице 28). 

          -Четкое определение полномочий сотрудников камеральных отделов и 

отдела предпроверочного анализа и истребования документов за счет 

пересмотра и внесения изменений в инструкции рабочих мест сотрудников. 

          Это приведет к регламентации содержания выполняемых функций 

работников, будет способствовать обеспечению оптимальной технологии 

трудовой деятельности, рационального разделения труда, высокой 

организованности, дисциплины и порядка на каждом рабочем месте. 

Таблица 28- Расчетные показатели проверок индивидуальных 

предпринимателей и их эффективности за 2018 год и прогнозируемый 2020 год. 

Наименование показателя 2018 Прогноз на 2020 г. Темп роста (Снижения), % 

Камеральных налоговых проверок: 



78 

 

КНП, единиц 4382 4496 103,00 

Всего доначислено по результатам проверок, 

тыс. руб. 

5040 6735 134,00 

 

 

 

Окончание таблицы 28 

Сумма доначислений в расчете на одну 

результативную камеральную проверку, тыс. 

руб. 

1,2 1,5 125,00 

Количество сотрудников, осуществляющих 

КНП 

25 20 80,00 

Нагрузка на 1 сотрудника 175,30 224,80 128,20 

Сумма доначислений в расчете на 1 

сотрудника 

201,60 336,80 167,00 

Выездные налоговые проверки: 

ВНП, единиц 9 12 133,30 

Всего доначислено по результатам проверок, 

тыс. руб. 

14445 21789 151,00 

 

В результате принятых мероприятий в прогнозируемом периоде сумма 

доначислений составит 28391,5 руб. Сумма доначислений в расчете на одного 

сотрудника по КНП увеличится на 67 %, на одного сотрудника ВНП 

увеличится на 0,5 %, в то же время нагрузка на одного сотрудника, 

осуществляющего выездные налоговые проверки, снизится на 11 %. Сумма 

доначислений на одну проверку увеличится на 0,5 % при увеличении общего 

количества выездных налоговых проверок на 33,30 %. Темп роста 

Выездные налоговые проверки: 

Сумма доначислений в расчете на одну 

выездную проверку, тыс. руб. 

1605 1816 113,10 

Количество сотрудников, осуществляющих 

выездные проверки 

10 15 150,00 

Нагрузка на одного сотрудника 0,90 0,80 89,00 

Сумма доначислений в расчете на одного 

сотрудника отдела 

1446 1453 100,50 
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доначисленных сумм по результатам проверок составит 46 %. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Налоговый контроль представляет собой особую, независимую, 

органичную часть единой системы государственного финансового контроля.  

Особенности налогообложения доходов индивидуальных 

предпринимателей обусловлены  возможностью использования, как общей 

системы налогообложения, так и специальных налоговых режимов. 

Целью налогового контроля  в отношении доходов индивидуальных 

предпринимателей  является обеспечение индивидуальными 

предпринимателями, как участниками налоговых правоотношений, исполнения 

законодательства РФ о налогах и сборах. Сущность налогового контроля  

налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей состоит в 

проведении камеральных и выездных проверок соблюдения налогового 

законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты, исходя из используемой индивидуальным предпринимателем системы 

налогообложения, налога на доходы физических лиц (при использовании 

общей системы налогообложения) единого налога (при применении 

специальных налоговых режимов).  

Специфика организации контрольной работы  налоговых инспекций в 

отношении индивидуальных предпринимателей обусловлена существованием 

моратория на проверки данных субъектов, невозможностью использования 

налогового мониторинга. 
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Контрольная работа в ИФНС России по Верх-Исетскому району города 

Екатеринбурга проводится путем осуществления таких мероприятий как  

направление требований об уплате налога и сборов, выставление инкассовых 

поручений,  вынесение решений об аресте имущества должников, а  также 

проведение выездных и камеральных налоговых  проверок.  

Анализ налогового контроля, проводимого ИФНС по Верх-Исетскому 

району города Екатеринбурга в отношении налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей, не позволяет оценить контрольную работу  

как в части взыскания задолженности, так и в части налоговых проверок  как 

эффективную. Налоговый контроль в отношении доходов индивидуальных 

предпринимателей является последующим и имеет фискальную 

направленность. Отсутствие предварительного  и текущего контроля  является 

одной из главных предпосылок положительной  динамики  недоимки по 

платежам в бюджет с доходов  индивидуальных предпринимателей. При 

сокращении числа проверок, проводимых в отношении индивидуальных 

предпринимателей,  наблюдается рост доначислений по проверкам, но суммы 

взысканные по итогам мероприятий налогового контроля сокращаются. 

Низкая эффективность налогового контроля является основной 

проблемой в РФ, для преодоления которой в том числе и в отношении  

проведения мероприятий  по налоговому контролю доходов индивидуальных 

предпринимателей необходимо: 

- изменение норм Налогового кодекса РФ, регламентирующих 

использование специальных налоговых режимов; 

-  отказ от регулирования налогового контроля посредством подзаконных 

нормативных актов ФНС и актов, которые носят рекомендательный характер;  

- развитие взаимодействия между коммерческими банками и налоговыми 

органами; 

- обязательный анализ сравнения сумм предполагаемых доначислений по 

результатам выездной налоговой проверки с затратами на ее проведение; 

- постановка и развитие консультативной работы налоговых органов; 
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- внедрение балльной системы оценки работы инспекторов, что будет 

отражать уровень их подготовки и стимулировать к более эффективной работе. 

Проблемы налогового контроля в части налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей в ИФНС по Верх-Исетскому району города 

Екатеринбурга:  

- рост недоимки по платежам в бюджет, увеличение числа выставляемых 

требований об уплате, инкассовых поручений, т.е. увеличение объемов 

контрольной работы;  

- увеличение числа нарушений, выявляемых посредством камеральных 

налоговых проверок (несовременное представление декларации, неправомерное 

применение ставок, вычетов и т.д.) в условиях сокращения количества 

проверок; 

- рост нарушений, выявляемых в процессе поведения выездных проверок 

в условиях ограничений на их проведение, т.е. ограничение возможности 

выявления нарушений налогового законодательства и обеспечения соблюдений 

его требований; 

- рост начислений по проводимым проверкам и сокращением объемов 

фактического взыскания денежных средств по результатам контроля. 

Сокращение числа проверок в условиях роста количества выявляемых 

нарушений и недоимок по платежам в бюджет свидетельствует о том, что 

контрольная работа не способствует соблюдению положений налогового 

законодательства. В этой связи мерами, направленными на достижение 

основной цели налогового контроля (исполнение законодательства о налогах и 

сбора) в ИФНС по Верх-Исетскому району являются: 

- внедрение налогового консультирование индивидуальных 

предпринимателей в части налогообложения их доходов и проведение 

семинаров в отношении аспектов налогообложения доходов индивидуальных 

предпринимателей; 

- информирование налогоплательщиков о сроках  уплаты налогов и сдачи 

налогах деклараций через ТКС, почтовую связь и т.д.; 
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- использование при проведении камеральных проверок деклараций 

информации о поступлениях на счета ИП денежных средств из коммерческих 

банков и повышение профессионального уровня сотрудников. 
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