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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что страховые взносы 

в государственные внебюджетные фонды – это финансовая основа системы 

обязательного социального страхования Российской Федерации. Именно за 

счет аккумулированных во внебюджетных фондах страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование и социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, осуществляется выплата пенсий, пособий и иных социальных 

платежей. В связи с этим, эффективное администрирование страховых взносов 

позволит повысить уровень состояния бюджетов, а следовательно, и 

благосостояние страны. При низкой результативности администрирования 

нельзя рассчитывать на то, что плательщики  будут уплачивать страховые 

взносы своевременно и в полном объеме. 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством переданы 

Федеральной налоговой службе.  До 01.01.2017 года данными функциями был 

наделен Пенсионный фонд России и Фонд обязательного социального 

страхования.  

Проблемы повышения эффективности налогового администрирования на 

современном этапе развития приобретают все большую актуальность, 

поскольку все более значимыми становятся проблемы наполнения бюджетов, 

взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками, выявления и 

устранения налоговых правонарушений, приводящих к потерям бюджетных 

поступлений. Если на сегодняшний день у современных ученых и практиков 

для оценки налогового администрирования существует большое количество 

методических инструментов, хотя некоторые критерии в методиках 
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необходимо уточнить, то администрирование страховых взносов в научной и 

практической литературе не выделено отдельной методикой и не определена её 

специфика, что подтверждает необходимость в её разработки.  

Таим образом, задача развития эффективного администрирования имеет 

большое значение для экономического роста страны и требует дальнейшего 

теоретического осмысления, разработки соответствующего методологического 

обеспечения, методических и практических рекомендаций по ее решению. 

Цель магистерской диссертации – развитие теории и методологии 

налогового администрирования, в частности администрирования страховых 

взносов, осуществляемого ФНС России, а также разработка рекомендаций по 

его совершенствованию. 

Поставленная в выпускной квалификационной работе цель потребовала 

решения следующих задач исследования: 

1) Изучить теоретические аспекты налогового администрирования; 

2) рассмотреть статистику показателей собираемости страховых взносов 

«до» и «после» смены  администраторов; 

3) изучить методические подходы к оценке налогового 

администрирования и предложить отдельную методику администрирования 

страховых взносов; 

4) определить пути совершенствования администрирования страховых 

взносов в контексте повышения его эффективности. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе развития администрирования страховых взносов. 

Объектом исследования выступает ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга. 

Методологическим инструментарием являются аналитические и 

экономико-математические методы обработки информации. 

Степень разработанности темы определяется следующим 

обстоятельством. В настоящее время в отечественной экономической 

литературе категория «налоговое администрирование является одной из 
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дискуссионных. Основная причина состоит в том, что данный термин был 

заимствован из зарубежной практики и иностранных исследований, перевод 

которых не всегда был точен. Изучению налогового администрирования 

посвятили свои работы такие российские экономисты, как Б.  Х.  Алиев, 

Т.  Е.  Гварлиани, В.  А.  Красницкий, И.  А.  Майбуров, М.  В. Мишустин, 

М.  А.  Назаров, Д.  Г.  Черник и другие.  

Особое место в современной научной литературе отводится оценке 

эффективности налогового администрирования. Среди отечественных ученых 

значительный вклад в разработку методик оценки эффективности налогового 

администрирования внесли Г.  Х.  Алиев, Т.  Г.  Амбросьева, М.  К.  Басиев, 

А.  Т.  Щербинин, Г.  Н.  Карташова и другие. 

Однако, несмотря на то, что различным аспектам осуществления 

налогового администрирования в экономической науке уделено достаточно 

много внимания, приходится констатировать, что в настоящее время 

существует мало работ, посвященных администрированию страховых взносов, 

а также в научной и практической литературе не выделено отдельной методики 

и не определена специфика к оценке её эффективности.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в  

развитии теоретических и методических основ администрирования платежей, 

осуществляемых органами государственной власти, в частности 

амнистирования страховых взносов, осуществляемого ФНС России. 

Научная новизна магистерской диссертации подтверждается 

результатами, полученными автором в ходе исследования и соответствующими 

критериям методологической новизны: 

1) Систематизированы и уточнены теоретические аспекты налогового 

администрирования, в частности, уточнено определение администрирования 

страховых взносов, а именно то, что это процесс управления налоговым 

контролем, направленным на выявление налоговых правонарушений, 

обеспечение неотвратимости наказания нарушителей налогового 

законодательства, а также проведение профилактических мероприятий по 
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соблюдению законодательства о налогах и сборах в целях своевременного и 

полного поступления денежных средств в бюджеты всех уровней; 

2) уточнен методический подход к оценке эффективности 

администрирования страховых взносов, заключаемый в разграничении 

количественных и качественных показателей, и в создании системы 

показателей, учитывающих специфику объекта исследования. Методика 

представлена системой из 10 показателей, из которых 3 показателя 

характеризуют экономичность деятельности налоговых органов, 5 – 

результативность, 2 – качество, а также определена направленность каждого из 

них; 

3) предложены рекомендации по повышению эффективности 

администрирования страховых взносов, включающие внедрение 

автоматизированного процесса контроля плательщиков по междокументным 

контрольным соотношениям, совершенствование системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), повышение правовой квалификации 

работников налоговых органов, а также внедрение проекта «Скорая налоговая 

помощь». 

Практическая значимость исследования заключается в общих и частных 

выводах, сформированных на основе оценки эффективности 

администрирования страховых взносов. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Теоретической базой 

исследования послужили труды  ведущих отечественных и зарубежных ученых 

по вопросам развития налогового администрирования, а также прикладные 

исследования в области проблем обеспечения его эффективности. В 

диссертации использованы материалы публикаций в периодических изданиях, 

монографий, научных конференций и семинаров по исследуемой проблеме. 

Информационной базой исследования является статистическая налоговая 

отчетность по форме 1-НМ, 2-НК, ВП и 8-СВ Инспекции ФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга за 2017–2019  гг. 
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Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении определяется актуальность темы исследования, цель и 

задачи исследования, предмет и объект исследования, методологический 

инструментарий, степень разработанности темы, основные пункты научной 

новизны диссертации, практическая значимость исследования, 

информационно-эмпирическая база исследования. 

Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов: понятие и 

сущность налогового администрирования, законодательные основы и структура 

налоговых органов, налоговое администрирование страховых взносов в России. 

Во второй главе изучается методический инструментарий 

администрирования страховых взносов: анализируется статистика показателей 

собираемости страховых взносов «до» и «после» смены  администраторов, 

сравниваются существующие методические подходы к оценке налогового 

администрирования, а также рассматривается контрольно-аналитическая 

функция администрирования страховых взносов.  

В третьей главе приводится собственная методика к оценке 

эффективности администрирования страховых взносов, на основании которой 

проводится анализ деятельности налоговых органов на примере ИФНС России 

по Кировскому району г. Екатеринбурга, и предлагаются конкретные 

мероприятия по совершенствованию администрирования страховых взносов в 

рамках повышения его эффективности.  

В заключении делаются общие выводы по проведенному научному 

исследованию. 
  



 

9 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Как известно, налогообложение предполагает жесткий учет и контроль со 

стороны государства. Сама природа налогообложения как столкновение 

разнонаправленных интересов участников налоговых отношений, с одной 

стороны, государства, с другой стороны, налогоплательщика, предполагает 

администрирование этих отношений. 

Стоит отметить, что налоговое администрирование является одним из 

важнейших составляющих эффективного функционирования налоговой 

системы и экономики государства. Прежде чем рассматривать состав и 

структуру налогового администрирования, необходимо определить его 

понятие. Это особенно важно, так как оно не закреплено на законодательном 

уровне и с точки зрения современной отечественной налогово-правовой 

доктрины представляет собой сравнительно новый институт. Кроме того, в 

экономической литературе и области налогообложения, не существует единого 

понятия «налогового администрирования», различные ученые по-разному 

трактуют это определения, закладывая в него свой авторский взгляд.    

Для того чтобы иметь четкое обоснование термина «налоговое 

администрирование», ознакомимся с некоторыми работами исследователей к 

подходам данного определения, представленных в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные подходы к понятию «налоговое администрирование»1
 

Подход Авторы Определение 

Управленческий Л.  Н.  Лыкова Управленческая деятельность государства и 
местных органов по налоговому планированию, 
формированию и совершенствованию системы 
налогов и сборов, контролю за соблюдением 
налогового законодательства и соблюдением прав 
и обязанностей участников налоговых отношений 

А.  Б.  Золоторева Комплекс процедур и мероприятий, 
обеспечивающих реализацию государством 
управленческой функции в налоговой сфере 

Правовой А.  Г.  Иванов Регламентированная законодательством 
деятельность государственных органов, 
обеспечивающая возникновение, изменение и 
прекращение налоговых обязательств, с одной 
стороны, и мобилизацию налоговых доходов 
бюджета, с другой 

Н.  Л.  Вещунова Урегулированная нормами права деятельность 
государственных уполномоченных органов в 
налоговой сфере, направленная на реализацию 
эффективной налоговой политики 

Системный М.  А.  Кузьмин Совокупность мер, механизмов и управленческих 
технологий, направленных на повышение 
результативности налоговой системы и 
стабильных налоговых доходов бюджета 

А.  З.  Дадашев 

А.  В.  Лобанов 

Организационно-управленческая система 
реализации налоговых отношений, включающая 
совокупность форм и методов, использование 
которых призвано обеспечить налоговые 
поступления в бюджетную систему России 

Смешанный А.  С.  Титовым Совокупность норм (правил), методов, приемов и 
средств, при помощи которых специально 
уполномоченные органы государства 
осуществляют деятельность в налоговой сфере, 
направленную на контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и сборов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет иных обязательных платежей 

Э.  М.  Цыганков, 
Б.  Е.  Тохтамурато
в, А.  В.  Силкина, 

Т.  А.  Ашомко  

Властные отношения, складывающиеся в 
процессе налогового контроля и применения мер 
налоговой ответственности 

 

                                                           
1
 Составлено автором по: [10, 13, 17] 



 

11 
 

Как видно из таблицы 1, представители управленческого подхода  

рассматривают термин «налоговое администрирование» как управленческую 

деятельность государственных органов в области налогообложения. 

Однако теория административного права, утверждает, что от имени 

государства осуществлять управленческую деятельностью вправе лишь органы 

административной юрисдикции. Вместе с тем, обязательный пункт для 

реализации административных отношений состоит в том, что должно 

выполняться неравенство сторон, а управляющая сторона должна быть 

наделена юридически-властными полномочиями, адресуемыми другой стороне 

[40, c. 120]. 

Согласно указанных в ст. 2 Налогового кодекса РФ четырех групп 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, можно 

сделать вывод, что вовсе не каждые налоговые правоотношения могут быть 

приравнены к числу управленческих. 

Например, отношения, связанные с  установлением и ведением налогов и 

сборов, бесспорно, осуществляются не в силу наличия административных 

полномочий у органов, принимающих акты законодательства о налогах и 

сборах, а в силу наличия суверенных прав публичного субъекта – государства. 

Отношения, возникающие в процессе взимания налогов и сборов, также не 

могут быть отнесены к управленческим отношениям, поскольку одной из 

сторон в этих отношениях, опять выступает публичный субъект – государство, 

а не орган административной юрисдикции [36, c. 201]. 

Таким образом, относить к управленческим отношениям можно 

исключительно те отношения, которые связанны с осуществлением налогового 

контроля, а также отношения, которые вызваны в результате привлечения к 

налоговой ответственности лиц, виновных в совершении налоговых 

правонарушений. Исключением для последней группы могут являться 

отношения, связанные с взысканием налоговых санкций в судебном порядке. 

Исходя из определения представителей системного подхода, «налоговое 

администрирование» можно рассматривать с двух сторон. Во первых, 
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налоговое администрирование – это управленческий процесс, а во вторых, это 

контроль за своевременной уплатой налогов и сборов в бюджет [32, c. 87]. 

Одно из наиболее полных понятий налогового администрирования 

предложено А.  С.  Титовым, а также остальными представителями смешанного 

подхода [29, c. 74]. 

С одной стороны, это система органов управления, в которые входят как 

законодательные, так и административные налоговые органы, с другой – 

совокупность норм и правил, регламентирующих налоговые действия и 

конкретную налоговую технику, а также определяющих меры ответственности 

за нарушение налогового законодательства. 

Таким образом, изучив различные подходы к определению термина 

«налоговое администрирование», можно сформулировать следующее. По 

мнению автора, «налоговое администрирование» – это процесс управления 

налоговым контролем, направленным на выявление налоговых 

правонарушений, обеспечение неотвратимости наказания нарушителей 

налогового законодательства, а также проведение профилактических 

мероприятий по соблюдению законодательства о налогах и сборах в целях 

своевременного и полного поступления денежных средств в бюджеты всех 

уровней. 

Налоговый контроль осуществляется исключительно Федеральной 

налоговой службой России и ее территориальными органами [38, c. 211]. 

Налоговый контроль обеспечивает две основные функции: 

охранительную и предупредительную [22, c. 200]. С одной стороны, налоговые 

органы должны выявлять и пресекать налоговые правонарушения, а с другой – 

развивать и повышать уровень налоговой культуры плательщиков налогов и 

сборов благодаря различным методам убеждения и принуждения. 

При помощи налогового контроля большинство правоотношений, 

связанных с уплатой налогов, эффективно реализовываются благодаря 

постоянному надзору за соблюдением налогоплательщиками законодательства 

о налогах и сборах [46, c. 132]. 

Создать ссылку
► Хранение файлов
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Таким образом, понятие «налоговый контроль» представляет собой 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

налогового законодательства. 

Стоит отметить, что контроль за соблюдением налогового законодательства 

шире понятия «налоговый контроль», так как его могут осуществлять любые 

государственные органы, такие как Прокуратура, Счетная палата, а также органы 

внутренних дел. Каждый из этих органов, в меньшей или большей степени, исполняя 

свои обязанности, вовлечены в работу по контролю за соблюдением налогового 

законодательства [47, c. 210]. 

Что касается налоговой ответственности виновных лиц, то она непосредственно 

возникает при не соблюдении участниками налоговых правоотношений налогового 

законодательства.  

Ответственность за совершение налогового правонарушения имеет те же 

признаки, что и юридическая ответственность. К ним относятся следующие: возникает 

только за правонарушения; устанавливается государством и связана с применением к 

правонарушителю санкций уполномоченными на то органами; связана с причинением 

правонарушителю конкретных неблагоприятных последствий; реализуется в 

процессуальной форме [2]. 

Вместе с тем, под термином «налоговое правонарушение», согласно ст. 106 НК 

РФ, признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 

о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое 

НК РФ установлена ответственность [1]. 

За налоговые правонарушения в НК РФ установлен особый порядок и условия 

привлечения к ответственности. Так, в главе 16 Налогового кодекса предусмотрены 

случаи, при которых к налоговой ответственности могут быть привлечены как 

предприятия, так и физические лица (с шестнадцати лет). 

Налоговое администрирование призвано бороться с налоговыми 

правонарушениями. Уклонение от уплаты налогов приводит к несоблюдению 

принципа равномерного распределения бремени налогообложения. И, как 
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следствие, нарушению справедливости в обществе. Государство при помощи 

административных механизмов стремится контролировать соблюдение всеми 

участниками налогового процесса определенных правил налогообложения, 

установленных законом [12, с. 99].  

Научной базой налогового администрирования являются юридические и 

экономические науки. Прежде всего, налоговое право и финансы. Финансы, 

направленные на формирование централизованных денежных фондов в полной 

мере реализуются в рамках налогообложения. 

В то же время, налоговое администрирование как прикладная наука 

является составной частью налогообложения. Налоговое право обеспечивает 

цивилизованные, законные отношения в ходе налогового администрирования 

[23, c. 200]. Большинство действий со стороны налоговых органов и 

налогоплательщиков в рамках налоговых отношений установлены законом. 

Эффективное и бесперебойное функционирование системы налогового 

администрирования, базируется на определенных принципах, обладает 

конкретными целями и задачами.  

Согласно М.  Е.  Косову, к принципам налогового администрирования 

можно отнести следующие [23, с. 32-33]: 

- единство системы налогового администрирования. Элементы 

налогового администрирования, порядок их применения должны быть едиными 

для всех звеньев хозяйственной системы общества и на всех территориях 

страны. Не допускается использование собственных методов налогового 

администрирования в отдельных регионах; 

- понятность системы налогового администрирования для 

налогоплательщиков. Излишние усложнение администрирования приводит к 

снижению уровня взаимопониманий между должностными лицами налоговых 

органов и налогоплательщиками и. как следствие, делает налоговое 

администрирование менее эффективным; 

- прозрачность системы администрирования налогов. Налоговая система 

должна служить на благо общества. Поэтому действия государства в рамках 
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налогового администрирования должны подвергаться периодическому 

контролю и быть известны обществу; 

- экономичность налогового администрирования. Затраты государства по 

содержанию налогового аппарата должны быть как можно меньше в сравнении 

с суммами уплачиваемых налогов; 

- гибкость системы. Возможность быстро реагировать на 

макроэкономические перемены в стране; 

- комплексность применения методов налогового администрирования. 

Только применение всех способов администрирования налогов позволяет 

эффективно контролировать исчисление и перечисление налогов. Налоговые 

органы не должны ограничиваться в своей работе определенным кругом 

инструментов налогового регулирования; 

- стабильность системы. Изменения в налоговом администрировании 

должны происходить только в необходимых случаях. Частая модернизация 

системы налогового администрирования приводит к хаосу в налоговых 

правоотношениях, который наблюдается как в отношениях между 

налогоплательщиками, так и непосредственно между звеньями налоговых 

органов. 

Далее рассмотрим ряд целей, которые преследует налоговое 

администрирование. В первую очередь, это увеличение налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней [55, c. 260]. Также это соблюдение принципа 

равномерности распределения налогового бремени, законности в сфере 

налогообложения и обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования всей налоговой системы. 

Таким образом, в ходе достижения целей налогового администрирования 

решается ряд задач [42, с. 26]: 

- организация учета налогоплательщиков; 

- осуществление налогового контроля; 

- комплексное применение мер по взысканию задолженности с 

налогоплательщиков и налоговых агентов; 
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- совершенствование налоговых правоотношений в РФ; 

- систематическое прогнозирование объема налоговых платежей, анализ 

достигнутых результатов; 

- организация материального обеспечения налогового 

администрирования. 

Помимо постоянных задач, перед налоговым администрированием ставят 

ряд перманентных задач, таких как: увеличение собираемости налогов, 

изменение структуры налоговых органов с целью роста эффективности 

налогового администрирования [34, c. 158]. Актуальность таких задач 

повышается в периоды экономического спада и проведения реформ 

государственного управления. При решении задач налогового 

администрирования государственные органы осуществляют целый комплекс 

практических действий по учету налогоплательщиков, контролю над их 

деятельностью. Эти частные, но взаимосвязанные действия составляют основу 

налогового администрирования. 

Таким образом, изучив различные взгляды ведущих ученых по поводу 

дискуссионных вопросов, касающихся определения «налогового 

администрирования», можно сделать вывод, что это деятельность 

уполномоченных органов власти, связанная с осуществлением функций 

налогового контроля и привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения виновных лиц. То есть, это та часть налоговых 

правоотношений, которая связана с учетом налогоплательщиков, налоговым 

контролем. 

Налоговое администрирование является способом государственного 

управления в сфере налогообложения, и помогает реализовывать налоговую 

политику государства, которая основана на директивном принципе. 

В свою очередь, понятие, цели и задачи налогового администрирования 

взаимоувязаны друг с другом и помогают раскрыть сущность налогового 

администрирования. 
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1.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И СТРУКТУРА 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Основу функционирования налоговой системы РФ на современном этапе 

составляет Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которым законодательство 

РФ о налогах и сборах включает в себя [2]: 

- НК РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах 

и сборах; 

- законы и нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые 

законодательными (представительными) органами власти субъектов РФ в 

соответствии с НК РФ; 

- нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, принятые в соответствии с НК РФ. 

Законодательной основой налогового администрирования является свод 

законов и подзаконных актов, которые регламентируют действия субъектов 

администрирования и других участников налоговых правоотношений. 

К законодательной основе налогового администрирования, прежде всего, 

относятся [8, c. 158].:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Международные договора Российской Федерации в области 

налогообложения; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации»;  

- Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506).  

Термин «налоговое администрирование» упоминается в нормативных и 

официальных документах, но законодательство не устанавливает его значение. 
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Основным законодательным актом, регулирующим осуществление 

налоговое администрирования, является Налоговый Кодекс РФ. В первой части 

в разделах III–V НК РФ перечислены способы осуществления 

администрирования, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых 

органов, правила оформления документации, имеющей отношение к 

проведению контроля и иные положения, так или иначе связанные с 

администрированием налоговых платежей. Часть вторая НК РФ устанавливает 

порядок исчисления и уплаты отдельных налогов: федерального, регионального 

и местного уровней, а также порядок применения специальных налоговых 

режимов. 

Дополняют нормативную базу налогового законодательства РФ 

федеральные и региональные законы по отдельным налогам (например, налоге 

на землю), инструкции Министерства по налогам и сборам РФ (МНС России) – 

теперь Федеральной налоговой службы (ФНС России), циркулярные письма, 

указания, телеграммы ФНС России. Кроме того, сложилась обширная 

арбитражная практика по вопросам налогообложения. Все, что предусмотрено 

НК РФ, обязательно к исполнению. Все, что противоречит НК РФ, трактуется в 

пользу налогоплательщика [15, c. 201]. 

Помимо кодекса, вопросы налогового администрирования затрагиваются 

в Федеральных законах (например, Федеральный закон от 27.07.2006  №  137-

ФЗ), законах субъектов федерации, а также в распоряжениях и приказах 

органов непосредственно занимающихся данным видом деятельности, то есть 

Федеральной налоговой Службы и ее территориальных отделений. 

Конституция Российской Федерации также относится к числу законодательных 

актов, затрагивающих налоговую сферу. 

Законодательство в сфере налогового администрирования несовершенно 

и постоянно дорабатывается. Так, например правительством РФ утвержден ряд 

мер, который должен улучшить нормативно-правовую базу [18, c. 224]. 

Планируется внести правки в часть первую НК РФ в целях: уточнения 
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полномочий некоторых налоговых органов, прав и положений об учете 

организаций, а также реализации мер в сфере таможенного администрирования. 

Как было определено выше, к налоговому администрированию относится 

деятельность налоговых органов, связанная с осуществлением функций 

налогового контроля и привлечения виновных лиц к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. В связи с этим, рассмотрим более 

подробно структуру и функции налоговых органов в системе налогового 

администрирования.  

В соответствии со ст. 30 Налогового кодекса РФ, налоговые органы 

составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ налогов и 

сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему РФ иных обязательных платежей [1]. 

В указанную систему входят федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальные органы. 

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с 

федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной 

власти субъектов, органами местного самоуправления, с государственными 

внебюджетными фондами и посредством реализации полномочий, 

предусмотренных НК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Система налоговых органов в РФ построена в соответствии с 

административным и национально-территориальным делением, принятым в 

РФ, и состоит из трех уровней: федеральный, региональный и местный. 

Каждый уровень системы и ее составляющие имеют свои функции и 

специфику.   

Итак, рассмотрим структуру налоговых органов, представленную на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура налоговых органов в России2
 

 

Как видно из рисунка 1, федеральный уровень представлен Центральным 

аппаратом Федеральной налоговой службы России. ФНС России находится в 

ведении Министерства финансов России и непосредственно является 

федеральным органом исполнительной власти, который ведет контроль и 

надзор за соблюдением налогового законодательства о налогах и сборах, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления 

средств во все бюджеты страны.  

Федеральная налоговая служба ведет свою деятельность непосредственно 

через свои территориальные органы - управления Службы по субъектам РФ, 

межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы по районам, 

районам в городах, городам без районного деления, инспекции Службы 

межрайонного уровня.  

Управление Федеральной налоговой службы по субъектам РФ, согласно 

                                                           
2Составлено автором по: [3]. 

Центральный аппарат ФНС России 

Межрегиональные 
инспекции ФНС России 

Управления ФНС России по 
субъектам РФ 

Инспекции ФНС России межрайонного 
уровня 

Инспекции ФНС России по районам, районам в 
городах, городам без районного деления 

Министерство финансов России 
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рисунка 1, находится в подчинении ФНС России и является территориальным 

органом ФНС в соответствующем субъекте. Управление осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через инспекции ФНС по районам, районам в 

городах, городам без районного деления, а также инспекции ФНС 

межрайонного уровня. 

Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы находятся 

в подчинении ФНС России и являются её территориальным органом.  

Межрегиональные инспекции подразделяются по федеральным округам и 

крупнейшим налогоплательщикам. Также выделяются Межрегиональная 

инспекция по централизованной обработке данных, ценообразованию для 

целей налогообложения, по камеральному контролю.  

Инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, 

городу без районного деления, инспекции Федеральной налоговой службы 

межрайонного уровня находятся в подчинении Управления ФНС России по 

субъектам РФ и являются территориальным органом ФНС. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 

30  сентября  2004  г.  №  506 «Об утверждении положения о Федеральной 

налоговой службе» Федеральная налоговая служба и ее территориальные 

органы составляют единую централизованную систему налоговых органов. 

ФНС России не имеет подведомственных органов государственной власти и 

зарубежных представительств. 

Рассмотрим полномочия, которые закреплены за Федеральной налоговой 

службой [2]. 

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением налогового законодательства РФ, нормативно правовых актов, а  

также правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

налогов и сборов в соответствующие бюджеты РФ. 

ФНС России ведет государственную регистрацию и осуществляет 

проверку деятельности в установленной сфере деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, а также 
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осуществляет учет налогоплательщиков. В полномочия ФНС также входит 

ведение Единого государственного реестра как юридических лиц, так и 

индивидуальных предпринимателей, а также Единого государственного реестра 

всех налогоплательщиков.  

Для осведомленности и правильности исчисления налогов и сборов, в 

полномочия ФНС входит информирование в устной и/или письменной форме 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов о действующих 

налогах и сборах, налоговом законодательстве и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов. Правильности исчисления и 

своевременности уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков, а также 

налоговых органов и их должностных лиц. Порядок заполнения налоговой 

отчетности и предоставления её форм также входит в компетенцию ФНС 

России.  

ФНС осуществляет возврат или зачет излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов. Изменяет 

порядок и сроки уплаты налогов, сборов и пеней в установленном 

законодательством порядке. 

ФНС устанавливает (утверждает) различные формы, такие как  

налогового уведомления, заявления, уведомления и свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе, требования об уплате налога. Также разрабатывает 

формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы налоговых 

деклараций и иные документы и направляет их для утверждения в Минфин 

России. 

Далее рассмотрим полномочия Управления ФНС. Они осуществляют 

государственную регистрацию лиц, в отношении которых установлен 

специальный порядок регистрации, ведут  информационный ресурс в разрезе 

регионального раздела: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН. Ведут отчетность в отношении 

поступлений налогов, сборов, осуществляют учет и их анализ на территории 

субъекта РФ [50, с. 19]. 

Также Управление ФНС принимает  решения об изменении срока уплаты 
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налогов, осуществления возврата и зачета излишне уплаченных и излишне 

взысканных налогов, сборов и страховых взносов, а также штрафов и пеней. 

Контролируют  деятельностью нижестоящих налоговых органов, в том числе 

функции по отмене решений нижестоящих инспекций, проводят выездные либо 

повторные выездные проверки налогоплательщиков. 

К полномочиям Управления ФНС также относится бесплатное 

информирование налогоплательщиков в письменной и (или) устной форме о 

действующих налогах, сборах, и налоговом законодательстве. Также  

Управления обеспечивают нижестоящие налоговые органы методическим 

материалом в части налогового администрирования и осуществляют 

юридическое сопровождение налогового администрирования управления и 

нижестоящих инспекций. 

В свою очередь, налоговые органы обязаны соблюдать законодательство 

о налогах и сборах; осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

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

правовых актов.  Вести в установленном порядке учет организаций и 

физических лиц. Бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения. 

Руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов 

Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. Сообщать налогоплательщикам, плательщикам 

сборов и налоговым агентам при их постановке на учет в налоговых органах 

сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства, а 

также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить 

до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об 

изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для 

заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в 

бюджетную систему Российской Федерации  

 Принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора 

или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 

налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании этих 

решений поручения соответствующим территориальным органам Федерального 

казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

Соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; направлять 

налогоплательщику копии акта налоговой проверки и решения налогового 

органа, а также налоговое уведомление и (или) требование об уплате налога и 

сбора. 

Представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 

основании данных налогового органа. 

Осуществлять по заявлению налогоплательщика, ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков, плательщика 

сбора или налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам. Результаты совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам оформляются актом.  

По заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении 

этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента; по 

заявлению ответственного участника консолидированной группы 
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налогоплательщиков выдавать копии решений, принятых налоговым органом в 

отношении консолидированной группы налогоплательщиков; представлять 

пользователям выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков. 

Представлять в электронной форме в порядке, определяемом 

соглашением взаимодействующих сторон, в территориальные органы 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования сведения о наделении 

обособленных подразделений российских организаций, созданных на 

территории РФ, полномочиями (о лишении полномочий) по начислению 

выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, об изменении места 

нахождения обособленных подразделений, о прекращении деятельности 

указанных организаций через такие обособленные подразделения (о закрытии 

таких обособленных подразделений), о постановке на учет (снятии с учета) в 

налоговых органах иностранных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории РФ, международных организаций в качестве плательщиков 

страховых взносов, физических лиц в качестве адвокатов, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, занимающихся 

частной практикой оценщиков, патентных поверенных, медиаторов и иных 

физических лиц - плательщиков страховых взносов не позднее трех дней, 

следующих за днем внесения в Единый государственный реестр 

налогоплательщиков указанных сведений [1]. 

Таким образом, к законодательной основе налогового 

администрирования, прежде всего, относятся Конституция РФ; 

Международные договора РФ  в области налогообложения; Налоговый кодекс 

РФ; Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506). Основным 

законодательным актом, регулирующим осуществление налоговое 

администрирования, является Налоговый Кодекс РФ 



 

26 
 

Система налоговых органов в РФ построена в соответствии с 

административным и национально-территориальным делением, принятым в 

РФ, и состоит из трех уровней: федеральный, региональный и местный. 

Структура налоговых органов РФ состоит из Центрального аппарат ФНС 

России; Управления ФНС России по субъектам РФ, в которые входят 

инспекции ФНС России в субъектах РФ и Межрегиональные инспекции ФНС 

России. 

 

 

1.3 НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В РОССИИ  

 

 

С 1 января 2017 года функция администрирования страховых взносов 

перешла от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.  

Итак, изменения с 1 января 2017 года внесены Федеральным законом 

№243-ФЗ от 03  июля 2016  г. Закон вводит в действие главу 34 «Страховые 

взносы» в НК РФ, в которой изложены правила исчисления и уплаты страховых 

взносов [59]. 

Вместе с этим, ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» утратил свою силу. Теперь контроль над правильностью и 

своевременностью уплаты страховых взносов регулируется исключительно 

нормами Налогового кодекса. Также взамен утратившему силу 

ФЗ  №  212  от  24.07.2009  г. вступили в силу новые редакции, а именно: 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ  «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством», Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

До 1 января 2017 года, согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 

212-ФЗ «О страховых взносах», администрирование страховых взносов 

осуществлялось по единым правилам для всех видов обязательного 

социального страхования. В соответствии с данным законом, распределение 

полномочий по администрированию страховых взносам осуществлялось между 

двумя фондами. Так, администратором страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование (далее – ОПС) и обязательное медицинское 

страхование (далее – ОМС) являлся Пенсионный фонд России (далее – ПФР), а 

на обязательное социальное страхование – Фонд социального страхования 

(далее – ФСС).  

С 01.01.2017 года полномочия по администрированию страховых взносов 

на ОПС, ОМС и ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством переданы налоговым органам. 

Стоит отметить, что централизация администрирования платежей 

наметилась еще в 2000-х гг. и находится в общемировой тенденции. В 

частности, данным опытом обладают такие страны, как США, Норвегия, 

Великобритания, Финляндия, Швеция [39, с. 208].  

Присоединение России к вышеперечисленным странам, использующих 

разделение фискальной и социальной функций, на ряду с выявленным 

дефицитом бюджета всех уровней, включая бюджеты внебюджетных фондов, 

преследовало следующие цели [25, c. 260]: 

- совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых взносов; 

- укрепление платежной дисциплины при осуществлении расчетов по 

страховым взносам. 

Не смотря на то, что администрирование страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло в ведение ФНС, 

за ПФР и ФСС осталось выполнение определенных функций [61]: 
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- прием расчетов по страховым взносам за период до 1 января 2017 г.; 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты СВ за периоды до 1 января 2017 г.: 

- прием заявлений о возврате сумм СВ, пеней, штрафов за периоды до 1 

января 2017 г., принятие  и направление решений по данным заявлениям в 

налоговые органы для исполнения; 

- за органами ФСС РФ сохранены функции по проверке расходов, 

понесенных в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, и 

возмещение сумм превышения таких расходов над исчисленными взносами; 

- за органами ПФР сохранены функции по ведению 

персонифицированного учета и контроля за уплатой СВ по добровольному 

пенсионному страхованию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что передача социальных платежей 

в компетенцию налоговых органов нацелена на  рост и эффективность 

аккумулирования страховых взносов, а также на уменьшение налоговой 

нагрузки на бюджет, организации и индивидуальных предпринимателей за счет 

сокращения контролирующих структур. Наравне с другими налогами, все 

принципы налогообложения, формы и методы налогового контроля, а также 

ответственность за совершение налоговых правонарушений, которые 

установлены Налоговым кодексом, применяются также для всех плательщиков 

страховых взносов. 

В рамках проекта Дорожной карты «Создание единого механизма 

администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и 

социальное страхование», Федеральной налоговой службой предоставлена 

новая форма отчетности по страховым взносам, утвержденная приказом ФНС 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым 

взносам» состоит из 3-х разделов с Приложениями [6]. Данный расчет 

представляет собой «гибрид» формы РСВ-1 и 4-ФСС, за исключением взносов 

на травматизм. Страховые взносы «на травматизм» в 2017 году, по-прежнему, 

будет контролировать Фонд обязательного социального страхования, в связи с 
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чем с 2017 года данные взносы необходимо отражать в отдельном расчете 4-

ФСС, утвержденном приказом ФСС от 26.09.2016 № 381.  

Расчет по страховым взносам (далее – РСВ) представляется 

плательщиками страховых взносов в налоговую Инспекцию по месту 

нахождения. Обособленные подразделения, наделенные полномочиями по 

начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, сдают расчеты 

по месту своего нахождения. В соответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ, расчет 

сдается в ИФНС по итогам квартала не позднее 30 числа следующего месяца за 

отчетным периодом [2]. 

Что касается порядка уплаты, дата перечисления страховых взносов в 

бюджет не изменилась – это не позднее 15 числа каждого месяца. Получателем 

страховых взносов, уплаченных в 2017 году, является Федеральная налоговая 

служба, следовательно, коды бюджетной классификации для зачисления 

страховых взносов изменились и начинаются на 182, показывая 

принадлежность КБК к Федеральной налоговой службе [62]. 

Как было определено выше, налоговое администрирование представляет 

собой деятельность налоговых органов, связанную с осуществлением функций 

налогового контроля и привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения виновных лиц. 

Основной формой налогового контроля за соблюдением 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами  

законодательства о налогах и сборах является налоговая проверка. В налоговом 

кодексе указаны две формы таких проверок: камеральная и выездная [1]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 Налогового кодекса РФ, камеральная 

налоговая проверка проводится на основе Расчета по страховым взносам и 

документов, представленных плательщиком страховых взносов, а также других 

документов о деятельности плательщика, имеющихся у налогового органа. К 

ним относятся [45, с. 142]: 

1) Ранее представленные РСВ, налоговые декларации (расчеты); 

2) представленный расчет по форме 6-НДФЛ за проверяемый период; 
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3) справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ при проведении 

камеральной налоговой проверки РСВ за расчетный период; 

4) документы, ранее полученные (составленные) в ходе выездных и 

камеральных налоговых проверок; иных мероприятий налогового контроля; 

5) сведения и документы, полученные от государственных внебюджетных 

фондов, в частности, сведения из решений Фонда социального страхования о 

непринятии к зачету расходов н выплату страхового обеспечения по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, либо о выделении средств на 

возмещение расходов плательщика н выплату страхового обеспечения; 

6) решения о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности за 

совершение налогового правонарушения по результатам предыдущих 

камеральных. Выездных налоговых проверок, постановления о производстве 

выемки, о назначении экспертизы; 

7) обращения, полученные от плательщика страховых взносов, лицам, в 

отношении которых в течение отчетного (расчетного) периода производились 

выплаты и иные вознаграждения, и третьих лиц; 

8) материалы, полученные от правоохранительных и иных органов; 

9) сведения, полученные из обращений (жалоб, заявлений) граждан и 

организаций; 

10) иные документы и сведения. 

Должностные лица налогового органа, осуществляющие налоговую 

проверку расчетов по страховым взносам, проводят необходимые мероприятия 

налогового контроля.  

Рассмотрим основные задачи контроля страховых взносов. К ним 

относятся следующие [61]: 

1) Контроль за своевременным представлением расчета по страховым 

взносам. Расчет по страховым взносам представляется плательщиками в 

соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ. В случае не осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности в расчетном (отчетном) периоде, 

плательщики обязаны представить расчет в установленные Кодексом сроки.  
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Таким образом, плательщикам, не представивших расчет по страховым 

взносам, направляется уведомление о вызове в инспекцию для дачи пояснений 

по вопросу не представления расчета. Также, после истечения 10 дней со срока 

представления расчета, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 76 НК РФ, 

налоговый орган подготавливает решение  о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщиков банках, а также переводов электронных денежных 

средств; 

2) проверка правильности применения пониженных тарифов. Согласно 

пункту 8.6 статьи 88 НК РФ, при проведении налоговой проверки, налоговый 

орган вправе истребовать в установленном порядке у плательщика страховых 

взносов сведения и документы, подтверждающие обоснованность применения 

пониженных тарифов страховых взносов. В связи с тем, что начисление 

страховых взносов производится по каждому застрахованному лицу отдельно, 

налоговый орган проверяет правильность исчисления сумм страховых взносов 

по работникам, в отношении выплат и вознаграждений которых 

плательщиками страховые взносы начисляются по пониженным тарифам. 

Проверке подлежит также выполнение плательщиками страховых взносов 

условий о доле доходов от определенного вида деятельности, а также условия о 

размере прибыли за расчетный (отчетный период); 

3) проверка правильности отражения сумм, не подлежащих обложению 

страховыми взносами. Общий перечень выплат, которые освобождаются от 

обложения страховыми взносами, приведен в статье 422 НК РФ. Налоговые 

органы анализируют обоснованность отнесения выплат к суммам, не 

подлежащим обложению страховыми взносами. Проверяется документальное 

подтверждение и размер выплат (за исключением расходов на выплату 

страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством), по которым не были начислены страховые взносы в 

соответствии со статьей 422 НК РФ; 

4) проверка правильности исчисления страховых взносов по 

дополнительным тарифам страховых взносов. В ходе камеральной налоговой 
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проверки анализируется правильность исчисления сумм страховых взносов по 

дополнительным тарифам, а также обоснованность применения определенных 

тарифов дополнительных страховых взносов, в зависимости от наличия 

(отсутствия) специальной оценки условий труда, либо актуальных результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, оформленных не позднее 

31.12.2013 года. С этой целью налоговый орган вправе направить плательщику 

страховых взносов требование о представлении пояснений обоснованности 

применения определенного тарифа дополнительных страховых взносов, либо 

правомерности неприменения дополнительных тарифов страховых взносов. По 

результатам рассмотрения представленных плательщиком страховых взносов 

пояснений, должностное лицо принимает решение о необходимости 

проведения иных мероприятий налогового контроля; 

5) учет сведений из решений Фонда социального страхования РФ: 

    5.1) решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового 

обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для 

контроля расходования средств налоговые органы передают сведения из 

квартального расчета территориальному органу ФСС, который в свою очередь 

проверяет правильность заявленных расходов. Если территориальный орган 

ФСС не принимает к зачету расходы, данным территориальным органом ФСС 

выносится решение о непринятии к зачету расходов. Налоговый орган при 

получении указанного решения может взыскать со страхователя недоимку по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование, образовавшуюся в 

результате осуществления этих расходов.   

    5.2) решение о выделении средств на возмещение плательщику 

страховых взносов расходов на выплату страхового обеспечения по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Плательщик страховых взносов 

должен отразить полученное возмещение от ФСС суммы в Расчете по 

страховым взносам в том месяце расчетного (отчетного) периода, в котором 

фактически произошло возмещение. Правильность отражения сумм. 

Полученных от ФСС, проверяется при поступлении расчета в налоговый орган 
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путем автоматизированного арифметического контроля междокументарных 

контрольных соотношений. В случае, если по результатам такого контроля 

сформировался протокол с разногласиями, плательщику страховых взносов 

направляется требование о представлении пояснений либо внесение 

соответствующих исправлений в Расчет по страховым взносам; 

6) контроль за своевременным представлением уточненных расчетов по 

страховым взносам в случае:  

    6.1) утраты права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов; 

    6.2) наличия решений ФСС о непринятии к зачету расходов на выплату 

страхового обеспечения по ВНиМ; 

    6.3) наличия решений о выделении средств на возмещение расходов 

страхователя на выплату страхового обеспечения; 

    6.4) при направлении в адрес плательщика страховых взносов 

требования о представлении пояснений либо о внесении соответствующих 

исправлений в Расчет по страховым взносам.  

Теперь что касается второй части определения «налоговое 

администрирование», а именно привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения виновных лиц. С 1 января 2017 года нарушения в сфере 

страховых взносов признаются налоговыми правонарушениями. 

Ответственность по ним установлена Налоговым кодексом РФ [2, 5, c. 75]. 

В случае представления плательщиком Расчета по страховым взносам 

после установленного Налоговым кодексом срока, привлечение указанного 

плательщика страховых взносов предусмотрено пунктом 1 статьи 119 НК РФ. 

Привлечение осуществляется по итогам проведенной камеральной налоговой 

проверки представленного Расчета. Также по результатам данной проверки 

может быть подтверждена сумма страховых взносов либо установлен иной 

размер сумм страховых взносов, подлежащих уплате на основании данного 

расчета.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 100.1 НК РФ, дела о выявленных в ходе 

налоговой проверки правонарушениях рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 101 НК РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ,  представление Расчета с 

нарушением установленного срока влечет взыскание штрафа в размере 5 % от 

не уплаченной в срок суммы взносов, подлежащих к уплате (доплате) в бюджет 

на основании расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления, но не более 30 % указанной суммы и не 

менее 1 000 рублей. 

Также должностное лицо плательщика-организации за нарушение срока 

представления Расчета по страховым взносам, подлежит привлечению к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 15.5 Кодекса об 

административных правонарушениях.  

В случае несоблюдения плательщиком порядка представления Расчета по 

страховым взносам в электронной форме, привлечение указанного плательщика 

страховых взносов предусмотрено статьей 119.1 НК РФ.  

Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях, предусмотренных 

статьей 119.1 НК РФ, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 

101.4 НК РФ. 

В соответствии со статьей 119 НК РФ,  представление Расчета с 

несоблюдение порядка, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.  

В случае грубого нарушения плательщиком правил учета, которое 

повлекло за собой занижение базы для исчисления страховых взносов, 

привлечение указанного плательщика страховых взносов предусмотрено 

пунктом 3 статьи 120 НК РФ. Согласно данному пункту, нарушение влечет  

взысканию штрафа в размере 20 % от суммы неуплаченных страховых взносов, 

но не менее 40 000 рублей;  

В случае неуплаты плательщиком либо неполной уплаты сумм страховых 

взносов в связи с занижения налоговой базы, или иного неправильного 

исчисления страховых взносов, привлечение указанного плательщика 
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производится согласно пункта 1 статьи 122 НК РФ.  Нарушение влечет 

взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы страховых взносов. 

Также деяния, предусмотренные пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, 

которые совершенны умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 % от 

неуплаченной суммы страховых взносов; 

В случае непредставления плательщиком в срок документов или любых 

других сведений, предусмотренных налоговым законодательством, 

привлечение указанного плательщика производится согласно пункта 1 статьи 

126 НК РФ. В соответствии с данной статьей, нарушение законодательства 

влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный 

документ.  

По итогам первого прошедшего года, можно уверенно констатировать, 

что передача социальных платежей в компетенцию налоговых органов 

поспособствовала положительной динамике поступления доходов по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование в бюджет РФ 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Поступление доходов по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование в РФ за 2016–2017 гг., млрд. руб.3  

 
2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение 

Тпр., 
% 

Всего 5275,64 5797,82 522,18 9,90 

в том числе: 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование 

4144,46 4488,41 343,96 8,30 

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

135,98 222,82 86,84 63,86 

страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование  

995,21 1086,59 91,38 9,18 

 

Таким образом, по данным таблицы 2, в 2017 году наблюдается 

увеличение страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

522,18 млрд. руб. или на 9,9  % по сравнению с предыдущим периодом.  Это 

                                                           
3
 Составлено автором по: [58].  
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произошло за счет существенного роста поступлений взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (на 63,9  %), что обусловлено повышением платежной 

дисциплины.  

Нужно сказать, что законодательство, которое регулировало 

администрирование страховых взносов в предыдущие периоды, было 

достаточно лояльным и мягким по отношению к плательщикам. То есть, не 

было жестких дисциплинарных мер, которые позволяли бы более эффективно 

эту задолженность взыскивать, в то время как нормы по администрированию 

страховых взносов слились с налоговым кодексом, и весь этот функционал 

появился.  

Поэтому, передав полномочия по администрированию страховых взносам  

налоговым органам и дав именно им работать с этими деньгами, Правительство 

надеется, что эти деньги реально поступят в бюджеты фондов и будут 

использованы на формирование, прежде всего, пенсионных прав граждан и 

других социальных обязательств.  

Таким образом, в заключение рассмотрения теоретических аспектов 

налогового администрирования, можно выделить следующие результаты, 

полученные автором в ходе исследования. 

В рамках расширения теоретико-методологического подхода к вопросам 

налогового администрирования, были выделены различные подходы к 

определению термина «налоговое администрирование», а также 

сформулировано собственное определение, рассматривающее налоговое 

администрирование как процесс управления налоговым контролем, 

направленным на выявление налоговых правонарушений, обеспечение 

неотвратимости наказания нарушителей налогового законодательства, а также 

проведение профилактических мероприятий по соблюдению законодательства 

о налогах и сборах в целях своевременного и полного поступления денежных 

средств в бюджеты всех уровней. Налоговый контроль осуществляется 

исключительно Федеральной налоговой службой России и ее 
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территориальными органами. 

Изучена научная база налогового администрирования, основу которой 

составляют юридические и экономические науки (налоговое право и финансы).  

Автором представлена структура налоговых органов в России, состоящая 

из Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов, что в 

совокупности составляет единую централизованную систему налоговых 

органов. Каждый уровень системы и ее составляющие имеют свои функции и 

специфику. 

Изучена законодательная основа налогового администрирования, к 

которой, прежде всего, относятся Конституция РФ, международные договора 

РФ  в области налогообложения, налоговый кодекс РФ, а также Закон РФ от 21 

марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506). 

Рассмотрено основное нововведение, заключающееся в передаче с 

01.01.2017 года полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством налоговым органам. 

В связи с этим, должностные лица налогового органа, осуществляющие 

налоговую проверку расчетов по страховым взносам, проводят необходимые 

мероприятия налогового контроля.  

В ходе анализа осуществляемых инспекцией ФНС России мероприятий 

налогового контроля, были выявлены следующие из них: контроль за 

своевременным представлением расчета по страховым взносам и  

представлением уточненных расчетов по страховым в установленных законом  

случаях; проверка правильности применения пониженных тарифов, отражения 

сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, а также исчисления 

страховых взносов по дополнительным тарифам; учет сведений из решений 

Фонда социального страхования РФ.  
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Следовательно, установлено, что с 1 января 2017 года нарушения в сфере 

страховых взносов признаются налоговыми правонарушениями, 

ответственность по которым  установлена статьями 119, 119.1, 120, 122, 126 

Налогового кодекса РФ.  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

2.1 СТАТИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ «ДО» И «ПОСЛЕ» СМЕНЫ АДМИНИСТРАТОРОВ 

 

 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством переданы 

Федеральной налоговой службе. До 01.01.2017 года данными функциями был 

наделен Пенсионный фонд России и Фонд обязательного социального 

страхования. 

В данной связи следует проанализировать результаты работы налоговых 

органов и органов Пенсионного фонда и фонда обязательного социального 

страхования по администрированию обязательных платежей.  

Для анализа и расчета показателей будем использовать годовую 

отчетность об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. Исследуемый период данного анализа составит 5 

отчетных лет (2014–2018 гг.). 

Итак, проведем сравнительную характеристику поступлений в 

государственные внебюджетные фонды страховых взносов, функции по 

администрированию которых с 2014 по 2016 года принадлежали органам 

Пенсионного фонда России в части страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование и фонда обязательного социального 

страхования в части администрирования страховых взносов на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а с 2017 года 

возложены на Федеральную Налоговую службу (таблица 4). 
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Таблица 4 – Поступления по страховым  взносам  на обязательное социальное 

страхование за 2014–2018 гг., млн. руб. 4 
 «До» смены администратора  «После» смены администратора  
 2014 2015 2016 2017 2018 

ОПС 3648948,39 3842402,61 4096205,633 4143673,62 4826745,47 

ОМС 1218269,40 1537360,82 1624037,99 1627319,28 1858562,51 

ОСС 416058,33 435381,58 458168,30 463915,73 530746,44 

Итого 5283276,12 5815145,01 6189293 6234908,63 7216054,42 

 

Как видно из таблицы 4, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование за представленный период с 2014 года по 2018 год имеют 

положительную тенденцию, в том числе и в разрезе каждого внебюджетного 

фонда.  

Для наглядности представим на рисунке 2 динамику поступления 

страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за 2014–2018 года. 

 

Рисунок 2 – Динамика поступлений страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС за 
2014–2018 гг., трлн. руб.5 

Как видно из рисунка 2, страховые взносы на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страховые показывают незначительный рост в 

                                                           
4
 Составлено автором по [58]. 

5
 Составлено автором по [58]. 
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период их администрирования внебюджетными фондами. Так, в 2016 году по 

сравнению с прошлым годом взносы на обязательное пенсионное страхование 

увеличились на 253 803,02 млн. руб. или на 6,6  %, на обязательное 

медицинское страхование на 86 677,17 млн. руб. или на 5,6  %, на обязательное 

социальное страхование на 22786,72 млн. руб. или на 5,2  %. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом прослеживается низкая тенденция к увеличению 

поступлений, связанная с переходным периодом от одного администратора к 

другому. Однако, по истечении одно года, уже заметен существенный рост 

поступлений страховых взносов по каждому виду обязательного страхования.  

В целом, можно отметить, что передача социальных платежей в 

компетенцию налоговых органов поспособствовала положительной динамике 

поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование в бюджет РФ. 

В связи с  этим, проведем горизонтальный анализ поступлений страховых 

взносов, разделив исследуемый период на два отдельных: поступления «до» и 

«после» смены администратора страховых взносов на обязательное социальное 

страхование. Проведем горизонтальный анализ поступлений страховых  

взносов на обязательное социальное страхование за период 2014–2016гг., 

представленный в таблице 5. 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ поступлений страховых  взносов  на 

обязательное социальное страхование за 2014–2016 гг., млрд. руб.6 

 Сумма, млрд. руб. Абсолютное изменение, 
млрд. руб. 

Тпр, % 

 
2014  2015  2016 

2014-2015 2015-2016 2014-

2015 

2015-

2016 

Всего, в  т.  ч.: 5 283,28 5 815,15 6 189,29 531,87 374,15 +10,07 +6,43 

Страховые 
взносы на ОПС 

3 648,95 3 842,40 4 096,21 193,45 253,80 +5,30 +6,61 

Страховые 
взносы на ОМС 

1 218,27 1 537,36 1 624,04 319,09 86,68 +26,19 +5,64 

Страховые 
взносы на ОСС 

416,06 435,38 458,17 19,32 22,79 +4,64 +5,23 

 

                                                           
6
 Составлено автором по [58]. 
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Таким образом, данные таблицы 5 показали, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом общая величина страховых взносов на обязательное 

социальное страхование увеличилась на 531,9 млрд. руб. или на 10,1  %, что 

произошло за счет увеличения поступлений по каждому из трех фондов, в 

частности за счет значительного увеличения страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование на 319 млрд. руб. или на 26,2  %.  

При этом в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем поступлений 

обязательных платежей также увеличился, но в 0,6 раз меньше по сравнению с 

ростом в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Положительная динамика в 

2016 году обязательных платежей произошла также за счет увеличения 

страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на 6,6  %, 5,6  % и 5,2  % соответственно.  

Далее проведем горизонтальный анализ поступлений страховых  взносов  

на обязательное социальное страхование за период 2016–2018  гг., 

представленный в таблице 6. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ поступлений страховых  взносов  на 

обязательное социальное страхование за 2016–2018 гг., млрд. руб.7 

 Сумма, млрд. руб. Абсолютное изменение, 
млрд. руб. 

Относительное 
изменение, % 

 
2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Всего, в т.ч.: 6189,29 6234,91 7216,05 45,62 981,15 0,74 15,74 

Страховые 
взносы на 
ОПС 

4096,21 4143,67 4826,75 47,47 683,07 1,16 16,48 

Страховые 
взносы на 
ОМС 

1624,04 1627,32 1858,56 3,28 231,24 0,20 14,21 

Страховые 
взносы на 
ОСС 

458,17 463,92 530,75 5,75 66,83 1,25 14,41 

 

Таким образом, из таблицы 6 видно, что увеличение поступлений 

страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2017 году по 
                                                           
7
 Составлено автором по [58]. 
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сравнению с 2016 годом незначительно и составило 981,15 млрд. руб. или 

0,7  %, в т. ч. за счет увеличения страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование на 47,47 млрд. руб. или на 1,2  %, на обязательное 

медицинское страхование на 3,28 млрд. руб. или на 0,2  % и обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на 5,75 млрд. руб. или на 1, 3  %.  

Однако, в 2018 году по сравнению с 2017 годом объем страховых взносов 

вырос на 981,15 млрд. руб. или на 15,7  %, что произошло за счет увеличения 

поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 

683,07 млрд. руб. или на 16,5  %, а также на обязательное медицинское и 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на 231,24 и 66, 83 млрд. руб. или на 14,2  % и 14,4  % 

соответственно. 

Наглядно представим динамику увеличения страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за исследуемый 

период 2014–2018  гг. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения собираемости страховых взносов на ОПС, 

ОМС и ОСС за периоды 2014–2018  гг., млн. руб.8 

 Таким образом, рисунок 3 демонстрирует увеличение поступлений 

страховых взносов в 2018 году как на обязательное пенсионное страхование, 
                                                           
8
 Составлено автором по [58]. 
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так и на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.  

И, как видно из рисунка 3, в 2017 году наблюдается незначительный темп 

прироста страховых взносов по всем внебюджетным фондам. Это, вероятно, 

связано с наличием бюрократической проволокой, возникшей при передаче 

полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам, в 

основном организационного характера. Первой проблемой в начале 2017  г. 

стали переданные фондами ИФНС остатки по задолженности (переплате) 

страховых взносов плательщиков.  

В соответствии с Порядком обмена информацией территориальных 

отделений Пенсионного фонда РФ с управлениями ФНС по субъектам РФ от 

21.09.2016  г., фонды обязаны были передать налоговым органам сведения о 

расчетах с бюджетом по состоянию на 1 января 2017  г., не включая суммы 

доначислений по расчетам за 2016  г., так как срок уплаты страховых взносов  

за декабрь – 16.01.2017  г. Однако Инспекциям передали сальдо по страховым 

взносам, включающие суммы, подлежащие доначислению по итогам расчета за 

2016 г. [61]. В связи с этим, плательщики взносов – работодатели обращались в 

соответствующее отделение фонда для предоставления последним уточненных 

сведений, после чего инспектора могли исправить расхождения в карточках 

расчета с бюджетом.  

Второй проблемой стала сдача декларации по страховым взносам.  

Плательщики страховых взносов – работодатели впервые столкнулись  с 

отказом ИФНС в принятии деклараций, основной причиной которого явилось 

несоответствие персонифицированных данных по физическим лицам. 

Для выявления причин низкого темпа прироста страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в 2017 году, а также определения 

сильных и слабых сторон, отличающих двух администраторов в лице 

внебюджетных фондов и Федеральной налоговой службы, представим 

структуру источников поступления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование за 2014–2018  г. (таблица 7). 
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Таблица 7 – Структура источников поступления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование за 2014–2018  гг., млн.  руб.9 

 

Как видно из таблицы 7, источники поступления страховых взносов 

делятся на три вида. Это обязательные платежи, взимаемые с организаций и 

физических лиц, пени и проценты, которые плательщик должен дополнительно 

заплатить в случае уплаты взносов в более поздние сроки, чем это предписано 

законом, а также денежные взыскания (штрафы), возникающие в случае 

нарушения порядка исчисления и уплаты страховых взносов.  

Таким образом, проведем горизонтальный анализ структуры источников 

поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за 

2014–2018  гг., представленную в таблице 8. 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ источников поступления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование за 2014–2018  гг. 

 Абсолютное изменение, млн. руб. Относительное изменение, % 

 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Страховые взносы 
на обязательное 
социальное 
страхование, в т. ч.: 

+531 917 +363 218 +52 426 +978 191 +10,07 +6,25 +0,85 +15,70 

Сумма платежа +531 972 +357 818 +65 634 +976 575 +10,09 +6,16 +1,06 +15,68 

Пени и проценты по 
соответствующему 
платежу 

-90 +5 407 -12 925 +1 120 -1,01 +61,46 -90,99 +87,50 

Суммы денежных 
взысканий 
(штрафы) 

+35 -7 -283 +496 +10,64 -1,92 -79,27 +670,27 

 

                                                           
9
  

 2014  2015 2016 2017 2018 

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование, в т. ч.: 

5 283 277 5 815 194 6 178 412 6 230 838 7 209 029 

Сумма платежа 5 274 060 5 806 032 6163 850 6 229 484 7 206 059 

Пени и проценты по 
соответствующему платежу 

8 888 8798 14 205 1 280 2 400 

Суммы денежных 
взысканий (штрафы) 329 364 357 74 570 
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По данным таблицы 8 видно, что в 2017 году по отношению к 2016 году 

объем поступлений страховых взносов увеличился на 52426 млн. руб. или на 

0,9 % за счет увеличения обязательных платежей на 65634 млн. руб. или на 

1,1  %, однако по сравнению с 2016 годом, поступления как по пеням, так и 

штрафным санкциям снизились на 12 925 млн. руб. и 283 млн. руб. или на 91  % 

и 79  % соответственно.  

Также анализируя данные таблицы 8, можно сделать вывод, что прирост 

поступлений по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское 

и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в 2018 году по отношению к 2017 году на 978 191 млн. руб. или 

на 15,7  % произошел за счет непосредственных поступлений обязательных 

платежей, рост которых составил 15,7  %, а также за счет увеличения 

поступлений пеней и штрафов на 1 120 млн. руб. и 496 млн. руб. или на 87,5  % 

и 670,3  % соответственно. Высокие показатели поступлений страховых 

взносов обеспечены эффективным администрированием, что позволяет 

снижать нагрузку на федеральный бюджет, так как уменьшается доля 

трансфертов из федерального бюджета. 

Таким образом, передача функции администрирования страховых взносов 

от Пенсионного фонда и фонда обязательного социального страхования к 

Федеральной налоговой службе, безусловно, имеет положительный результат, 

выразившийся в повышении эффективности администрирования, улучшении 

платежной дисциплины за счет того, что ФНС обладает более полной 

информацией о ФОТ (т.к. администрируют НДФЛ, собирают отчетность о 

соответствующем налоге) и имеет возможность проведения проверок 

предоставленной отчетности в более оперативном порядке, чем предыдущие 

администраторы.  

Учитывая, что налоговые Инспекции работают и устраняют те недочеты, 

с которыми столкнулись обе стороны в 2017 году, по итогам 2018 года можно 

констатировать,  что централизованное администрирование страховых взносов 

приносит свои плоды как для государства, так и для организаций-
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плательщиков, а социальные фонды могут сосредоточиться на обеспечении 

выплат пенсий и пособий, образующих социальную функцию взносов. 
 

 

2.2 МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Как было определено в главе 1, основной  целью налогового 

администрирования является поступление налоговых платежей  во все уровни 

бюджета, через статьи расходования которых определяется благосостояние 

населения страны в целом. В связи с этим, перед налоговыми органами встает 

проблема повышения эффективности налогового администрирования, 

направленного на поддержание должного уровня налоговых поступлений в 

бюджеты государства [31, с. 189]. Также эффективное налоговое 

администрирование позволит снизить расходы бюджета на содержание 

госаппарата, установить оптимальный размер заработной платы, который и в 

дальнейшем будет стимулировать налоговых работников  на качественное 

выполнение своих обязанностей, проявление инициативы, увеличению доли 

научной составляющей  в их деятельности [43, с. 318]. 

В связи с этим, поиск путей повышения эффективности налогового 

администрирования становится приоритетной задачей государства, что требует 

изучения способов ее измерения и оценки. Оценка эффективности налогового 

администрирования направлена, во-первых, на изучение качества мероприятий 

по формированию доходной базы бюджета, во вторых, на эффективность 

контрольной работы органов налоговых служб. 

Для оценки качества налогового администрирования необходимо 

учитывать различные по содержанию показатели его результативности и 

эффективности, приводить их к сопоставлению [51, с. 20]. Для этого требуется 

разработка методики оценки налогового администрирования с учетом 

приведенных научно-методических положений.  
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На сегодняшний день,  разработано и предложено к использованию  

большое количество методик, позволяющих оценить эффективность работы 

налоговых органов. Однако у современных ученых и практиков в области 

налогового администрирования нет единой методики. 

Так, Т.  А.  Журавлева подчеркивает, что «состояние налогового 

администрирования определяется во многом национальными, историческими, 

экономическими условиями развития страны, поэтому выделить наиболее 

эталонные характеристики для его оценки довольно сложно» [51, с. 19]. 

Итак, представим в таблице 9 существующие методики оценки 

эффективности налогового администрирования. 

Таблица 9 – Методики оценки эффективности налогового администрирования10
 

 Автор Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Методики, 
предполагающие 
статистический 
сравнительный 
анализ показателей 
контрольной работы 
налогового органа 

Государственная 
налоговая 
служба РФ  

Позволяет охватить 
многие сферы 
деятельности 
налоговых органов и 
провести их системный 

анализ. 

Нельзя провести 
комплексную оценку 
эффективности 
контрольной работы 
налоговых органов, т.к. 
не учитываются 
расходы на её 
осуществление 

Министерство по 
налогам и 
сборам России 

Используются как 
количественные, так и 
качественные 
показатели. Можно 
применять при анализе 
проблемных участков 
работы налоговых 
органов, сравнения 
результатов 
конкретных 
инспекторов, 
инспекций и т.п. 
 

 

 

 

 

 

Применение большого 
количества 
сравниваемых 

показателей для 
анализа эффективности 
деятельности 
налоговых органов. 

                                                           
10

 Составлено автором по [51, с. 18; 35, с. 190]. 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 2 2 

Методики, 
предполагающие 
оценку контрольной 
работы нижестоящей 
инспекции 
вышестоящей, 
разрабатывались для 
оперативного 
налогового контроля 
за их деятельностью 

Министерство по 
налогам и 
сборам г. 
Москвы под 
руководством 
Д.  Г.  Черника 

Использование 
большого числа как 
количественных, так и 
качественных 
показателей. 

Требует значительного 
времени для 
проведения 

анализа, а иногда и 
специальных 
программных 

продуктов. 

Авторские методики 

А.  З.  Дадашев 

Можно установить 
соразмерность 

произведенных 
расходов и 
достигнутых 
результатов, оценить 
эффективность от 
проведения налогового 
контроля, работы с 
задолженностью по 
налогам и сборам, 
взысканию налоговых 
санкций. 

Сложность и неясность 
в расчете 
коэффициента 
пересчета, отсутствие 
разработанной 
методики экспертной 
оценки затрат рабочего 
времени. В 
показателях не 
учитываются расходы 
государства. 

А.  Т.  Щербинин 

Работа по разъяснению 

налогового 
законодательства 
посредством 
семинаров, 
индивидуальных 
консультаций, СМИ; 
оперативная 

сверка взаиморасчетов. 

Акцент такого 
взаимодействия 

приходится на 
текущую работу 
организаций, а не на 

конечный результат - 

уплату налогов. 

Д.  В.  Крылов 

Возможность оценить 
уровень собираемости 
налоговых платежей и 
охарактеризовать 
степень 
законопослушности 
юр. и физ. лиц. 

Точное определение 
реальной 

к взысканию 
задолженности не 
представляется 

возможным. 

Г.  Н.  Карташова 

Используется 
показатель недоимки, 
позволяющий  
охарактеризовать 
надежность и 
работоспособность 
налоговой системы в 
целом. 

Точно рассчитать 
ожидаемую 

величину поступлений 
не представляется 
возможным. 
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Таким образом, исходя из данных, представленных в таблице 9, раскроем 

сущность и основные характеристики приведенных методик. 

Изначально методики налогового администрирования базировались на 

оценке результативности контрольной работы налоговых органов. Так, в 1993 

году Государственная налоговая служба разработала методику, которая 

позволяла оценивать  контрольную работу ФНС в целом, а также её 

территориальных подразделений, организацию и качество проводимых 

камеральных и выездных налоговых проверок, а также работу с юридическими 

и физическими лицами по вопросу не представления или представления 

деклараций с «нулевыми» начислениями. 

Методика Госналогслужбы предполагала расчет следующих показателей: 

- показатель налоговых поступлений  (в абсолютной сумме); 

- общая сумма недоимки и отсроченных платежей (в абсолютной сумме); 

- общая сумма дополнительно начисленных и уменьшенных в ходе 

контрольной работы налогов (в абсолютной сумме); 

- объем предъявленных финансовых санкций из суммы дополнительно 

начисленных платежей (в абсолютной сумме); 

- суммы взысканных платежей  из общей суммы дополнительно 

начисленных (в абсолютной сумме и в процентах  от доначислений); 

- количество документально проверенных юридических лиц (в единицах); 

- общая сумма наложенных административных штрафов (в абсолютной 

сумме);  

- количество налогоплательщиков, привлеченных к административной 

ответственности (в единицах); 

- количество случаев приостановления операций в финансово-кредитных 

учреждениях (в единицах);  

- количество материалов, направленных в правоохранительные органы  (в 

единицах). 
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Преимущество данной методики заключается в том, что она позволяет 

рассмотреть широкий спектр деятельности налоговых органов и провести их 

системный анализ, что для определения результативности работы налоговых 

органов весьма важно. При этом методика не позволяет оценить эффективность 

контрольной работы налоговых органов, так как не учитывает расходы, 

понесенные ими в результате осуществления контрольных мероприятий. 

В 2003 году Министерством по налогам и сборам (МНС) России 

разработана методика оценки эффективности контрольной работы управлений 

МНС России по субъектам Российской Федерации. С помощью данной 

методики исследуются и сравниваются уже не только количественные 

показатели,  но и качественные (таблица 10). 

Таблица 10 - Количественные и качественные показатели методики 

Министерства по налогам и сборам России11
 

№ Количественные показатели Качественные показатели 

1 Удельный вес дополнительно начисленных 
проверками налогов и других платежей в общей 
сумме налоговых поступлений 

Сумма доначислений на одного 
работника налоговых органов 

2 Рост дополнительно начисленных проверками 
налогов и других платежей в общей сумме 
налоговых поступлений 

Сумма доначислений на одного 
документально проверенного 
налогоплательщика 

3 Удельный вес финансовых санкций в сумме 
дополнительно начисленных платежей 

 

4 Удельный вес доначислений  по камеральным и 
документальным проверкам (отдельно) в общей 
сумме дополнительно начисленных налогов и 
платежей. 

 

5 Рост дополнительно начисленных сумм по 
документальным проверкам 

 

6 Удельный вес взысканных в общей сумме 
доначислений 

 

 

Таким образом, преимуществом данной методики (таблица 10), является 

применение количественных показателей (а также возможность её 

использования для оперативного контроля над нижестоящими инспекциями, 

что в результате сопоставления их показателей позволяет оценить уровень 

                                                           
11

 Составлено автором по: [20, с. 61]. 
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организации контрольной работы, заострить внимание на уязвимых вопросах и 

нацелить руководство налогового органа на их решение.  

При этом, авторы данной методики относят ряда показателей к категории 

«качественные», что является ошибочным действием. Качественные показатели 

дают абсолютную оценку, при этом значению слову «качество» синоним - 

«превосходство». Качественные показатели оценки налогового 

администрирования представляют собой абсолютный, признаваемый всеми 

признак бескомпромиссного соответствия стандартам. В связи с этим, качество 

нельзя измерить – оно является принадлежностью налогового 

администрирования.  

Таким образом, качественные показатели отражают соответствие 

результатов реализации налогового администрирования требованиям и 

запросам государства и налогоплательщиков. 

Количественные же показатели отражают способ оценки, при котором 

работники оцениваются на основании достигнутых результатов (объем продаж 

в рублях, объем выполненной работы и т. д.). Также количественные 

показатели могут оцениваться уровнем достигнутых налоговым 

администрированием результатов на единицу вложенных ресурсов (труда, 

времени, оборудования и др.). Другими словами, количественные показатели 

отражают продуктивность налогового администрирования, которая может 

иметь натуральное измерение в виде физической меры (например, количество 

налоговых деклараций, приходящихся на одного инспектора), денежную 

оценку (например, сумма доначисленных налогов, приходящихся на одну 

результативную проверку) или выражаться коэффициентом, индексом 

(например, объем налоговых поступлений на единицу использованных 

ресурсов). 

Далее рассмотрим методику, разработанную в Министерстве по налогам 

и сборам города Москвы (под руководством профессора Д.  Г.  Черника). 

Данная методика является основой для ряда методик, которые применяют 

региональные ИФНС, только дополненными «своими» показателями. 
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Данная методика предполагает оценку эффективности контрольно-

проверочной работы на основе количественных и качественных показателей 

[16, с. 189].: 

 - количество документально проверенных юридических лиц или 

проверенных на месте физических лиц; 

- количество документально проверенных юридических лиц на одного 

работника налоговых органов; - 

- сумма доначисленных налогов  и штрафных санкций (всего);  

- сумма доначисленных налогов  и штрафных санкций (на одного 

работника налоговых органов); 

- доля взысканных платежей в общей сумме доначислений; 

- доля доначислений в сумме поступивших налогов и платежей и другие. 

Однако, анализируя сущность данных показателей, можно отметить, что, 

как и в предыдущей методике, предложенной Министерством по налогам и 

сборам России, качественные показатели в ней отсутствуют. 

Основным преимуществом методики является использование большого 

числа количественных показателей, а также  возможность ее использования для 

анализа проблемных сторон в работе налоговых служб, сопоставления 

результатов в работе конкретных инспекторов и инспекций.  Однако недочетом 

такой методики является то, что, применяя немалое количество сравниваемых 

показателей для оценки работы налоговых органов, сравнение идет по каждому 

из них в отдельности. 

Что касается авторских методик, многие современные ученые также 

выделяют ряд показателей, характеризующих эффективность налогового 

администрирования. 

А.  З.  Дадашев предлагает воспользоваться таким индикатором 

эффективности налогового администрирования, как нагрузка на районную 

налоговую инспекцию. Для этого применяется показатель «условный 

налогоплательщик», который распределяет всех налогоплательщиков, 
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состоящих на учете в инспекции, в соответствии с присваиваемой ему 

категорией отдельно по юридическим и физическим лицам [37, с. 213]. 

Для приведения количества плательщиков определенной категории к 

количеству условных налогоплательщиков следует пользоваться 

коэффициентами пересчета. В их основе должны лежать средние затраты 

рабочего времени инспекции на обслуживание одного налогоплательщика 

данной категории. В настоящее время нормативы данных затрат отсутствуют. 

В связи с этим А.  З.  Дадашев предлагает использовать коэффициенты, 

которые устанавливаются путем выборочных обследований либо методом 

экспертной оценки затрат рабочего времени при обслуживании плательщиков 

каждой категории. Далее полученные коэффициенты используется для расчета 

общего показателя нагрузки на одну единицу штатной численности.  

Методика А.  З.  Дадашева предполагает расчет следующих показателей 

[37, с. 2014]: 

- уровень выполнения бюджетных заданий по налоговым доходам;  

- уровень (процент) собираемости налогов;  

- затраты бюджетных средств на сбор 1 млн. руб. налоговых доходов; 

- отношение доначисленных по результатам налогового контроля сумм к 

общей сумме налоговых платежей;  

- процент взыскания доначисленных сумм;  

- процент уменьшенных, приостановленных и возвращенных по решению 

судебных и других органов средств, доначисленных по проверкам 

соответствующего года. 

Преимуществом данной методики является то, что благодаря расчету 

подобных показателей, можно установить соразмерность произведенных 

расходов и достигнутых результатов, а также оценить эффективность от 

проведения налогового контроля, работы с задолженностью по налогам и 

сборам, взысканию налоговых санкций и тому подобное. 

К недостаткам такой методики относятся сложность и неясность в 

расчете коэффициента пересчета, отсутствие разработанной методики 
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экспертной оценки затрат рабочего времени при работе с плательщиками 

каждой категории. Также в показателях не учитываются расходы государства, 

ведь если рассчитана нагрузка на инспекцию в целом, то в расчет должны 

включаться показатели затрат государства, связанные с содержанием 

налоговых органов. 

А.  Т.  Щербинин предлагает использовать коэффициент начисления 

налогов, который позволяет сделать комплексную оценку работы налогового 

органа. Данный коэффициент рассчитывается как отношение самостоятельно 

начисленных налогоплательщиком налогов к общей величине начислений. 

Однако, с одной стороны, метод А.  Т.  Щербинина не учитывает 

фактическую уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты, а 

акцентирует внимание именно на суммах начислений, что не соответствует 

основной цели налогового администрирования – поступление налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней. С другой стороны, данная методика 

позволяет определить характер взаимоотношений налоговых органов с 

налогоплательщиками и тем самым охарактеризовать качество работы 

налоговых органов, ведь правильные взаимоотношения способствуют полному 

и своевременному представлению налоговой отчетности и своевременной 

уплате платежей  по ним в бюджетную систему. 

Д.  В.  Крылов предложил методику, в  которой используются показатели, 

основанные на «налоговом потенциале региона». Под данным термином 

Д.  В.  Крылов подразумевает сумму потенциалов налогооблагаемой базы, 

контрольной работы налоговых органов и задолженности по налоговым 

платежам, штрафным санкциям и пеням налогоплательщиков данной 

территории. С использованием данного термина Д.  В.  Крылов разработал 

показатель налогового разрыва, который определяется как доля объема 

налоговых поступлений в величине налогового потенциала региона. 

Данная методика помогает оценить уровень собираемости налоговых 

платежей в бюджет РФ и характеризует степень законопослушности 

(добросовестности) экономических агентов.  
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По мнению автора, в данной методике речь идет о прогнозировании 

коэффициента собираемости налоговых платежей в бюджет. Однако в 

отношении показателя налогового потенциала региона сделаны некоторые 

некорректные допущения. Так, в формирование этого показателя включены 

суммы фактически начисленных к уплате сумм налоговых платежей, а не 

ожидаемых, то есть скорректированных на коэффициент инфляции. В то же 

время потенциалы контрольной работы  и задолженности предлагается 

определять в виде возможных (ожидаемых) значений.  

Г.  Н.  Карташова, наравне с Д.  В.  Крыловым, для оценки эффективности 

налогового администрирования предлагает показатель, определяющий разность 

между ожидаемой и реально перечисленной в бюджет суммой налоговых 

платежей. Данный резерв налогового потенциала позволяет выявить величину 

доначислений в бюджет в ходе камеральных и выездных проверках 

организаций. При этом, работа налоговой службы считается тем успешнее, чем 

меньше величина этого резерва. 

Таким образом, критерием эффективной деятельности налоговых 

инспекций, выполняющих функцию контроля за поступлением налогов и 

сборов в бюджеты РФ, является мера полноты выявления неуплаченных сумм 

налогов. Другими словами, основная цель контрольной работы инспекций 

заключается в компенсации бюджету не перечисленных физическими и 

юридическими лицами сумм налогов. Следовательно, критерий эффективного 

функционирования налоговой системы, как считает Г.  Н.  Карташова, 

определяется таким показателем как недоимка.  

По мнению автора исследования, так как показатель недоимки 

характеризует надежность и работоспособность налоговой системы в целом, 

использование данного критерия вполне правомерно.   

Затем Г.  Н.  Карташова предлагает использовать показатель 

эффективности контрольной работы Инспекций. Он рассчитывается как 

отношение объема выявленных и удержанных сумм не перечисленных в 

бюджет налогов к величине недоимки. Полученная величина  показывает 



 

57 
 

полноту выявления в результате выездных и камеральных проверок сумм не 

перечисленных в бюджет налогов. Чем ближе к единице значение этого 

показателя, тем работу налоговых органов можно считать более эффективной.  

Таким образом, Г.  Н.  Карташова подчеркивает два критерия 

эффективности: 

 - Критерий эффективного функционирования налоговой системы, 

который определяется мерой полноты поступления налоговых платежей в 

бюджет; 

- критерий эффективности контрольной работы налогового органа, 

который выражается степенью выявления сумм сокрытых налоговых платежей 

при их безусловном перечислении в бюджет. 

По мнению автора исследования, методика Г.  Н.  Карташовой, 

использующая показатели эффективности налоговой системы в целом и 

контрольной работы налоговых органов в частности, является вполне себе 

объективной. При этом, её недостатком выступает тот факт, что для расчета 

таких показателей необходимо наличие в налоговом органе полной, с 

отлаженной информационной системой, база данных, содержащая с момента 

регистрации субъекта налогообложения, необходимые сведения. Более того, 

прогнозные и плановые значения поступлений в бюджетную систему должны 

быть максимально достоверны и реалистичны. Таким образом, данные 

мероприятия требует немалых трудозатрат и высокий уровень технической 

оснащенности налоговых органов. На сегодня  информационная база налоговых 

органов находится в стадии формирования, в связи с чем расчет данных 

показателей вызывает затруднение.  

Итак, благодаря рассмотренным методикам налогового 

администрирования, можно сделать вывод, что первоначально показатели 

оценки налогового администрирования, в первую очередь, характеризовали 

количественные результаты работы налоговых органов (количество 

выявленных нарушений, количество проведенных проверок и т.д.).  
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Качественные показатели в методиках оценки налогового 

администрирования не применялись, хоть и были названы таковыми. По 

мнению автора диссертации, качественные показатели отражают соответствие 

результатов реализации налогового администрирования требованиям и 

запросам государства и налогоплательщиков. Качественные показатели дают 

абсолютную оценку, при этом значению слову «качество» будет синоним 

«превосходство», поэтому само по себе качество нельзя измерить – оно 

является принадлежностью налогового администрирования. 

Однако всё большая потребность в проведении контроля за результатами 

и эффективностью работы налоговых органов со стороны как власти, так и 

общества, а также прогрессивное развитие компьютерных и 

коммуникационных технологий приводят к все большему распространению 

использования для оценки именно качественных показателей.  

Таким образом, рассмотрев методические подходы к оценке налогового 

администрирования, можно выделить ряд недостатков:  

1) Сложность реализации представленных методик на практике. 

Большинство разработанных методик требуют немалого количества времени 

для осуществления анализа, а порой и специальных программных продуктов, в 

связи с чем уменьшается возможность быстрого и качественного внедрения 

системы оценок; 

2) отсутствие полного объема информации для проведения расчетов. 

Сведения, которые используются для  расчета показателей в рамках 

существующих методик, доступны только самим налоговым органам. Таким 

образом, разработанные методы оценки пригодны лишь для проведения 

внутриведомственного контроля, а проведение расчетов внешними 

пользователями информации невозможно;  

3) для оценки работы налоговых органов используются данные форм 

статистической налоговой отчетности,  в которых невозможно отразить 

региональные особенности; 



 

59 
 

4) частое внесение изменений в налогового законодательства затрудняет 

проводить анализ большинства показателей эффективности работы налоговых 

органов, связанных с налоговыми поступлениями, налоговой базой и так далее, 

а также не дает возможность выявить временную динамику. В связи с 

изменением объектов налогообложения, отменой или введением льгот, 

изменением порядка расчета сумм налогов, база будет по качественному 

компоненту существенно отличаться от той, что была в предыдущем году или 

будет в очередном налоговом периоде. 

Также, можно сделать  вывод, что методика налогового 

администрирования – это оценка эффективности, результативности и качества 

работы налоговых органов. 

Показатели, которые составляют методику налогового 

администрирования, могут быть как количественными, так и качественными. 

При этом, нужно четко понимать, в чем их принципиальное отличие. Так, 

количественные показатели отражают продуктивность налогового 

администрирования, которая может иметь натуральное измерение в виде 

физической меры (например, количество налоговых деклараций, приходящихся 

на одного инспектора), денежную оценку (например, сумма доначисленных 

налогов, приходящихся на одну результативную проверку) или выражаться 

коэффициентом, индексом (например, объем налоговых поступлений на 

единицу использованных ресурсов). Качественные же показатели отражают 

соответствие результатов реализации налогового администрирования 

требованиям и запросам государства и налогоплательщиков, например, 

скорость постановки налогоплательщиков на учет и простота регистрации, 

оперативность выявления нарушений налогового законодательства. 

В заключение следует отметить, что, как показала практика, для оценки 

налогового администрирования существует большое количество методических 

инструментов, однако администрирование страховых взносов в научной и 

практической литературе не выделено отдельной методикой и не определена её 

специфика. 
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2.3 КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

Как было определено в главе 1, налоговое администрирование - это 

процесс управления налоговым контролем.  

Основной формой налогового контроля, а также наиболее эффективной, 

является камеральная налоговая проверка. Связано это с тем, что трудозатраты 

на ее проведение ниже, чем на проведение выездной проверки, а также  

камеральными проверками охватываются все 100  % налогоплательщиков, 

представивших налоговую отчетность в налоговые органы. Более того, 

камеральная проверка в наибольшей степени поддается автоматизации, в том 

числе и на стадии ее подготовки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 НК РФ, камеральная налоговая 

проверка Расчета по страховым взносам проводится на основе этого Расчета, а 

также других документов о деятельности плательщика, имеющихся у 

налогового органа. К ним относятся ранее представленные Расчеты по 

страховым взносам, Расчет по форме 6-НДФЛ, справки о доходах физического 

лица по форме 2-НДФЛ; документы, ранее полученные в ходе выездных и 

камеральных налоговых проверок, сведения и документы, полученные от 

государственных внебюджетных фондов, в частности, сведения из решений 

Фонда социального страхования о непринятии к зачету расходов н выплату 

страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, либо о выделении средств на возмещение расходов плательщика 

н выплату страхового обеспечения; решения о привлечении (отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения по 

результатам предыдущих камеральных проверок и другие.  

Должностные лица налогового органа, осуществляющие налоговую 

проверку расчетов по страховым взносам, проводят необходимые мероприятия 

налогового контроля.  
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Если должностными лицами налогового органа в ходе проведения 

налогового контроля, выявлены ошибки в Расчете по страховым взносам и 

(или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 

документах, то в соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ таким 

плательщикам страховых взносов направляются требования о представлении 

пояснений или о внесении изменений в Расчет по страховым взносам. 

При необходимости, помимо мероприятий, предусмотренных статьей 88 

НК РФ, налоговыми работниками осуществляются мероприятия налогового 

контроля, предусмотренные статьями 86, 90, 93 НК РФ. 

В соответствии со ст. 86 НК РФ, в рамках запроса налогового органа, 

банк предоставляет выписки по операциям на счетах, а также справки о 

переводах электронных денежных средств, благодаря которым должностные 

лица налогового органа проверяют наличие или отсутствие недостоверных 

сведений, представленных плательщиком, которые указывают на признаки 

совершений налоговых правонарушений. К таким, например, относятся: 

занижение сумм выплат и иных вознаграждений, выплаченных работникам в 

расчетном (отчетном) периоде, перечисления физическим лицам, не указанным 

в соответствующем разделе РСВ (занижение численности) и т.д. 

Согласно ст. 90 НК РФ, должностное лицо вправе вызвать в налоговый 

орган свидетеля для дачи показаний, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.  

В соответствии со ст. 93 НК РФ, налоговый орган вправе истребовать 

документы (информацию) у иных лиц, располагающих такими сведениями, для 

установления наличия или отсутствия недостоверных сведений, 

представленных плательщиком в налоговый орган.  

Также, должностные лица налогового органа, помимо проведения 

вышеизложенных мероприятий налогового контроля, проверяют Расчет по 

страховым взносам по конкретным направлениям, которые можно представить 

в виде задач. Рассмотрим основные задачи налогового контроля Расчета по 

страховым взносам, которые представим на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Задачи налогового контроля страховых взносов12
 

 

Таким образом, как видно из рисунка 3, налоговый контроль Расчета по 

страховым взносам состоит из семи основных задач. Рассмотрим более 

подробно каждую из них в отдельности. 

1) Контроль за своевременным представлением расчета по страховым 

взносам. Расчет по страховым взносам представляется плательщиками в 

соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ. В случае не осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности в расчетном (отчетном) периоде, 

плательщики также обязаны представить расчет в установленные Кодексом 

сроки.  

Таким образом, плательщикам, не представивших расчет по страховым 

взносам, направляется уведомление о вызове в инспекцию для дачи пояснений 

по вопросу не представления расчета. Также, после истечения 10 дней со срока 

представления расчета, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 76 НК РФ, 

налоговый орган подготавливает решение  о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщиков банках, а также переводов электронных денежных 

средств. 

                                                           
12

  

Правомерность отражения сумм, не облагаемых страховыми взносами 

Учет сведений из решений Фонда социального страхования 

Правильность применения пониженных тарифов 

Проверка контрольных соотношений 

Своевременность представления Расчета по страховым взносам 

Основные задачи налогового контроля страховых взносов 

Правильность расчета дополнительных тарифов 

Контроль за своевременным представлением уточненных расчетов 
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2) Контрольные соотношения Расчета по страховым взносам утверждены 

письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043. Они подразделяются на 

два вида: 

- внутридокументные контрольные соотношения; 

- междокументные контрольные соотношения. 

На основе внутридокументных контрольных соотношений производится 

проверка правильности заполнения расчета, которая происходит еще на стадии 

загрузки расчета в систему программного обеспечения инспекции. В случае, 

если будут нарушены контрольные соотношения расчета по страховым 

взносам, такой расчет, в соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ, будет 

считаться не представленным. В связи с этим, плательщику не позднее дня, 

следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней, 

следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется 

соответствующее уведомление об отказе в приеме отчетности. 

Междокументные контрольные соотношения Расчета по страховым 

взносам сверяются должностными лицами налогового органа уже после того, 

как расчет будет принят. В таблице 11 представлены междокументные 

контрольные соотношения и формулировка к ним.  

Таблица 11 – Междокументные контрольные соотношения расчета по 

страховым взносам13
 

Исходные 
документы 

Контрольное соотношение 
(КС) Формулировка нарушения 

РСВ и 6-НДФЛ Обязанность представления 
СВ в случае представления 6-

НДФЛ 

Не представление Расчета по страховым 
взносам 

РСВ и 6-НДФЛ ст. 020 р. 1 6НДФЛ - ст. 025 р. 
1 6НДФЛ >= ст. 050 гр. 1 
подр. 1.1 р. 1 СВ 

 

Сумма начисленного дохода 
налогоплательщика, за исключением 
сумм начисленного дохода на 
дивиденды < база для начисления 
страховых взносов 

                                                           
13

 Составлено автором по [5]. 



 

64 
 

Страховые 
взносы и 

сведения о 
величине 
МРОТ 

(ст. 210 подр. 3.2 р. 3 СВ - ст. 
230 подр. 3.2 р. 3 СВ) по 
каждому показателю ст. 190 
подр. 3.2 р. 3 СВ (при 
значении  0)≥  МРОТ 

Если сумма выплат < МРОТ, то 
возможно занижение базы для 
исчисления страховых взносов 

Страховые 
взносы и 

сведения о 
величине 
средней 
отраслевой 
заработной 
платы 

ст. 210 подр. 3.2 р. 3 СВ - ст. 
230 подр. 3.2 р. 3 СВ) по 
каждому показателю ст. 190 
подр. 3.2 р. 3 СВ (при 
значении 0)≥значение средней 
заработной платы в субъекте 
Российской Федерации по 
соответствующей отрасли в 
экономики (показатель кода 
вида экономической 
деятельности по 
классификатору ОКВЭД2 
титульного листа СВ) 

Если сумма выплат по ЗЛ > МРОТ, но 
средняя сумма выплат по плательщику 
страховых взносов < средней 
заработной платы в субъекте 
Российской Федерации по 
соответствующей отрасли экономики за 
предыдущий расчетный период 
(календарный год), то возможно 
занижение базы для исчисления СВ 

 

Таким образом, исходя из утвержденных междокументных контрольных 

соотношений, представленных в таблице 11, можно отметить следующее. 

Первое контрольное соотношение, выразившееся в обязанности 

представления Расчета по страховым вносам при представлении Расчета по 

форме 6-НДФЛ, не совсем корректно. Это связано с тем, что обратное 

утверждение в данном случае будет не верно, так как, если налогоплательщик 

не представил в Инспекцию Расчет по форме 6-НДФЛ ввиду отсутствия выплат 

доходов физическим лицам, Расчет по страховым взносам при этом он обязан 

представить. Налоговым кодексом РФ не предусмотрено освобождение 

плательщиков от представления в налоговый орган Расчета по страховым 

взносам в случае не осуществления ей финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае не представления расчета по страховым взносам, плательщику 

направляется требование о его представлении, на основании ответа на которое, 

должностное лицо проводит последующие мероприятия налогового контроля.  

Следующее контрольное соотношение, в котором сумма начисленного 

дохода за минусом дивидендов должна быть больше или равна сумме выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц, может не выполняться. Это 

связано с различиями в порядке заполнения двух расчетов: в Расчете по 
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страховым взносам по строке 030 «сумма выплат и иных вознаграждений» 

отражаются все выплаты, в том числе не облагаемые либо частично не 

облагаемые, при этом в Расчете по форме 6-НДФЛ в строку 020  необлагаемые 

или частично не облагаемы суммы не включаются вовсе. Таким образом, в 

случае не выполнения контрольного соотношения, инспектор запрашивает у 

плательщика страховых взносов необходимые пояснения или внесения 

изменений в отчетность, после чего, на основании представленных пояснений, 

выявляет наличие или отсутствие занижения налоговой базы и 

целесообразность в  проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля. 

Что касается последних двух контрольных соотношений, они введены 

письмо ФНС России от 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21382@ и дополнены 

письмо от 17.01.2020 № БС-4-11/529@. Данные контрольные соотношения 

позволяют выявлять занижение базы по взносам, сравнивая базу плательщика с 

МРОТ и среднеотраслевой зарплатой в регионе за прошлый год. В случае не 

выполнения данных соотношений, налоговый орган направляет плательщику 

требование о представлении пояснений или внесения изменений в расчет по 

страховым взносам. Рассмотрев пояснения, инспектор выявляет, имеется в 

данном случае занижение базы или нет, поле чего принимает решение о 

проведении  мероприятий налогового контроля.  

3) Проверка правильности применения пониженных тарифов. Согласно 

пункту 8.6 статьи 88 НК РФ, при проведении налоговой проверки, налоговый 

орган вправе истребовать в установленном порядке у плательщика страховых 

взносов сведения и документы, подтверждающие обоснованность применения 

пониженных тарифов страховых взносов. В связи с тем, что начисление 

страховых взносов производится по каждому застрахованному лицу отдельно, 

налоговый орган проверяет правильность исчисления сумм страховых взносов 

по работникам, в отношении выплат и вознаграждений которых 

плательщиками страховые взносы начисляются по пониженным тарифам. 

Проверке подлежит также выполнение плательщиками страховых взносов 
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условий о доле доходов от определенного вида деятельности, а также условия о 

размере прибыли за расчетный (отчетный период). 

4) Проверка правильности исчисления страховых взносов по 

дополнительным тарифам страховых взносов. В ходе камеральной налоговой 

проверки анализируется правильность исчисления сумм страховых взносов по 

дополнительным тарифам, а также обоснованность применения определенных 

тарифов дополнительных страховых взносов, в зависимости от наличия 

(отсутствия) специальной оценки условий труда, либо актуальных результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, оформленных не позднее 

31.12.2013 года. С этой целью налоговый орган вправе направить плательщику 

страховых взносов требование о представлении пояснений обоснованности 

применения определенного тарифа дополнительных страховых взносов, либо 

правомерности неприменения дополнительных тарифов страховых взносов. По 

результатам рассмотрения представленных плательщиком страховых взносов 

пояснений, должностное лицо принимает решение о необходимости 

проведения иных мероприятий налогового контроля.  

5) Проверка правильности отражения сумм, не подлежащих обложению 

страховыми взносами. Общий перечень выплат, которые освобождаются от 

обложения страховыми взносами, приведен в статье 422 НК РФ. Налоговые 

органы анализируют обоснованность отнесения выплат к суммам, не 

подлежащим обложению страховыми взносами. Проверяется документальное 

подтверждение и размер выплат (за исключением расходов на выплату 

страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством), по которым не были начислены страховые взносы в 

соответствии со статьей 422 НК РФ. 

6) Учет сведений из решений Фонда социального страхования РФ: 

    6.1) решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового 

обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для 

контроля расходования средств налоговые органы передают сведения из 

квартального расчета территориальному органу ФСС, который в свою очередь 
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проверяет правильность заявленных расходов. Если территориальный орган 

ФСС не принимает к зачету расходы, данным территориальным органом ФСС 

выносится решение о непринятии к зачету расходов. Налоговый орган при 

получении указанного решения может взыскать со страхователя недоимку по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование, образовавшуюся в 

результате осуществления этих расходов; 

    6.2) решение о выделении средств на возмещение плательщику 

страховых взносов расходов на выплату страхового обеспечения по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Плательщик страховых взносов 

должен отразить полученное возмещение от ФСС суммы в Расчете по 

страховым взносам в том месяце расчетного (отчетного) периода, в котором 

фактически произошло возмещение. Правильность отражения сумм. 

Полученных от ФСС, проверяется при поступлении расчета в налоговый орган 

путем автоматизированного арифметического контроля междокументарных 

контрольных соотношений. В случае, если по результатам такого контроля 

сформировался протокол с разногласиями, плательщику страховых взносов 

направляется требование о представлении пояснений либо внесение 

соответствующих исправлений в Расчет по страховым взносам.  

Далее, вернемся к трактовке термина «налоговое администрирование», 

которое говорит, что процесс управления налоговым контролем отчасти 

направлен на выявление налоговых правонарушений и обеспечение 

неотвратимости наказания нарушителей налогового законодательства. 

С 1 января 2017 года нарушения в сфере страховых взносов признаются 

налоговыми правонарушениями. Ответственность по ним установлена 

Налоговым кодексом РФ. 

В случае представления плательщиком Расчета по страховым взносам 

после установленного Налоговым кодексом срока, привлечение указанного 

плательщика страховых взносов предусмотрено пунктом 1 статьи 119 НК РФ. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ,  представление Расчета с 

нарушением установленного срока влечет взыскание штрафа в размере 5  % от 
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не уплаченной в срок суммы взносов, подлежащих к уплате (доплате) в бюджет 

на основании расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления, но не более 30  % указанной суммы и не 

менее 1 000 рублей. 

Также должностное лицо плательщика-организации за нарушение срока 

представления Расчета по страховым взносам, подлежит привлечению к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 15.5 Кодекса об 

административных правонарушениях.  

В случае несоблюдения плательщиком порядка представления Расчета по 

страховым взносам в электронной форме, привлечение указанного плательщика 

страховых взносов предусмотрено статьей 119.1 НК РФ, в соответствии с 

которой представление Расчета с несоблюдение порядка влечет взыскание 

штрафа в размере 200 рублей.  

В случае грубого нарушения плательщиком правил учета, которое 

повлекло за собой занижение базы для исчисления страховых взносов, 

привлечение указанного плательщика страховых взносов предусмотрено 

пунктом 3 статьи 120 НК РФ. Согласно данному пункту, нарушение влечет  

взысканию штрафа в размере 20 % от суммы неуплаченных страховых взносов, 

но не менее 40 000 рублей. 

В случае неуплаты плательщиком либо неполной уплаты сумм страховых 

взносов в связи с занижения налоговой базы, или иного неправильного 

исчисления страховых взносов, привлечение указанного плательщика 

производится согласно пункта 1 статьи 122 НК РФ.  Нарушение влечет 

взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы страховых взносов. 

Также деяния, предусмотренные пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, 

которые совершенны умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40  % от 

неуплаченной суммы страховых взносов; 

В случае непредставления плательщиком в срок документов или любых 

других сведений, предусмотренных налоговым законодательством, 

привлечение указанного плательщика производится согласно пункта 1 статьи 
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126 НК РФ. В соответствии с данной статьей, нарушение законодательства 

влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный 

документ.  

Основной задачей контрольной работы налоговых органов является 

применение и совершенствование аналитической составляющей работы 

налоговых органов. Аналитическая составляющая в ходе проведения налоговой 

проверки Расчета по страховым взносам состоит в проведении комплексного 

анализа исполнения плательщиком страховых взносов обязанности по 

своевременному и полному  исчислению и перечислению страховых взносов. 

При проведении такого анализа, налоговые органы используют отчетность и 

информацию из внешних источников, представленные на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Необходимые источники информации для проведения налоговыми 

органами аналитической работы14
 

Таким образом, из рисунка 4 видно, что анализ сведений, отраженных в 

Расчете по страховым взносам, проводится путем сравнения их со сведениями, 

указанных в Расчете по форме 6-НДФЛ, справках 2-НДФЛ, сведениях о 

среднесписочной численности, а также со сведениями, взятых из внешних 

источников. Проведение аналитической работы в рамках администрирования 
                                                           
14

 Составлено автором по: [5]. 
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- сведения о среднеотраслевой заработной плате  

по виду экономической деятельности; 
- МРОТ 
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страховых взносов позволяет выявить возможные налоговые риски и позволить 

плательщикам, в деятельности которых они установлены, произвести 

добровольное уточнение своих налоговых обязательств. В таблице 12 

представлены показатели, по которым производится сравнение текущего 

периода с предыдущим, а также вычисляется их темп роста (снижения). 

Выявленные в результате экономического анализа не обоснованные 

расхождения в показателях могут служить основанием для доначисления 

страховых взносов. 

Таблица 12 – Анализ показателей исполнения плательщиком страховых взносов 

обязанности по исчислению и перечислению страховых взносов15
 

№ Наименование показателя Возможные риски 

1 Сумма страховых взносов на ОПС, исчисленная к 
уплате по данным РСВ, тыс. руб. 

Задолженность по 
перечислению страховых 
взносов в бюджет; 
Отсутствие текущих 
платежей по страховым 
взносам при регулярном 
направлении денежных 
средств на выплату 
заработной платы, 
перечислении текущих 
платежей по НДФЛ. 

2 Сумма страховых взносов на ОПС, перечисленная по 
данным КРСБ, тыс. руб. 

3 Сумма страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение, исчисленная к уплате по 
данным РСВ, тыс. руб. 

4 Сумма страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение, перечисленная по данным 
КРСБ, тыс. руб. 

5 Сумма страховых взносов на ОМС, исчисленная к 
уплате по данным РСВ, тыс. руб. 

6 Сумма страховых взносов на ОМС, перечисленная по 
данным КРСБ, тыс. руб. 

7 Сумма страховых взносов на ВНиМ, исчисленная к 
уплате по данным РСВ, тыс. руб. 

8 Сумма страховых взносов на ВНиМ, перечисленная по 
данным КРСБ, тыс. руб. 

9 Сумма выплат, не подлежащая обложению 
страховыми взносами, по данным РСВ, тыс. руб. 

Заявлены значительные 
размеры сумм, не 
облагаемых страховыми 
взносами 

10 Задолженность по перечислению страховых взносов в 
бюджет, тыс. руб.  

Отсутствие текущих 
платежей по страховым 
взносам при регулярном 
направлении денежных 

                                                           
15

 Составлено автором по: [5]. 
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средств на выплату 
заработной платы, 
перечислении текущих 
платежей по НДФЛ. 

12 Общая сумма выплат, исчисленных плательщиком 
страховых взносов в пользу работников, по данным 
РСВ, тыс. руб. 

Отклонение общей суммы 
исчисленных доходов 
физических лиц, отраженной 
в расчетах по форме 6-

НДФЛ, от общей суммы 
выплат и вознаграждений 
исчисленных в пользу 
работников по данным РСВ 

13 Общая сумма выплат, исчисленная налоговым агентом 
в пользу физических лиц, по данным расчета формы 6-

НДФЛ, тыс. руб. 
14 Общая сумма выплат, исчисленных в пользу 

работников, не учтенная в РСВ для исчисления 
страховых взносов, тыс. руб.  

15 Численность работников, согласно данным РСВ, чел. Отклонение в численности 
работников по данным РСВ 
от сведений, указанных в 
расчетах 6-НДФЛ, 
среднесписочной 
численности 

16 Численность работников по данным расчетов по форме 
6-НДФЛ за отчетный (расчетный) период, чел.. 

17 Численность работников по Сведениям о 
среднесписочной численности работников за год, чел. 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 12, анализ в отношении 

плательщиков взносов, имеющих задолженность по перечислению страховых 

взносов или снизивших поступления страховых взносов, проводится по 

пунктам 1–10 таблицы. Анализ для плательщиков взносов, занижающих 

численность работников проводится по пунктам 12–17 таблицы.  

Итак, задолженность по перечислению страховых взносов выявляется 

путем сопоставления исчисленных и уплаченных сумм страховых взносов за 

отчетный (расчетный) период, отраженных в расчетах по страховым взносам, с 

поступлениями взносов, отраженными в карточках «Расчеты с бюджетом».  

Анализ снижения поступлений страховых взносов относительно 

предыдущего отчетного (расчетного) периода при постоянном количестве 

работников производится на основании данных КРСБ в части уплаты 

страховых взносов. При этом анализируется динамика с учетом информации, 

имеющейся в налоговом органе (расчеты по страховым взносам за 

соответствующий отчетный (расчетный) период, расчеты по форме 6-НДФЛ за 

соответствующий отчетный (расчетный) период, сведения о среднесписочной 

численности). 
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Снижение численности работников в течение отчетного периода более 

чем на 30  % по сравнению с предыдущим отчетным периодом выявляется 

путем сопоставления количества физических лиц, с выплат которым начислены 

страховые взносы за анализируемый отчетный (расчетный) период, 

отраженного в расчетах по страховым взносам, с расчетами по налогу на 

доходы физических лиц (форма 6-НДФЛ), данными о среднесписочной 

численности представленных за истекший год и за предыдущий год. 

По итогам проведенного анализа, налоговый орган принимает решение о 

вызове  должностных лиц плательщика на комиссию по легализации налоговой 

базы. Работа комиссий по легализации налоговой базы организуется в рамках: 

а) межведомственных комиссий, созданных при органах местного 

самоуправления; 

б) межведомственных комиссий, созданных при администрациях 

субъектов Российской Федерации. 

Целью работы комиссии является увеличение поступлений страховых 

взносов в бюджет путем побуждения плательщиков страховых взносов, в 

отношении которых установлены факты (либо имеются достаточные основания 

полагать о наличии фактов) неполного отражения базы для исчисления 

страховых взносов и (или) несвоевременного (неполного) перечисления 

страховых взносов, к самостоятельному уточнению обязательств по страховым 

взносам и недопущению нарушений налогового законодательства в 

последующих периодах. 

Так как основной целью работы комиссии является обеспечение 

дополнительного поступления в бюджет страховых взносов, последующая 

работа налоговых органов в отношении всех плательщиков, рассмотренных на 

комиссии, заключается в проведении мониторинга по следующим 

направлениям: 

1) Ежеквартальный мониторинг в разрезе страховых взносов: 

- анализ представленных после заседания комиссии уточненных расчетов 

по страховым взносам с увеличением суммы страховых взносов, исчисленных к 
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уплате в бюджет и определением сумм страховых взносов, дополнительно 

поступивших в бюджет; 

- контроль за погашением задолженности по страховым взносам; 

- динамика численности и заработной платы. 

2) Ежемесячный мониторинг изменения поступлений страховых взносов 

в бюджет, в отношении плательщиков страховых взносов, имеющих 

задолженность по перечислению страховых взносов и выплачивающих 

заработную плату ниже среднего уровня по коду видов экономической 

деятельности. 

Таким образом, контрольно-аналитическая функция администрирования 

страховых взносов заключается в осуществлении камерального контроля 

Расчета по страховым взносам по шести основным составляющим, таких как 

контроль за своевременным представлением Расчета, проверки контрольных 

соотношений, правильности применения пониженных и дополнительных 

тарифов, правомерности отражения необлагаемых сумм и  учета сведений из 

решений ФСС, а также проведении комплексного анализа сведений из Расчета 

по страховым взносам путем сравнения их со сведениями, имеющимися в 

распоряжении Инспекции. 

По мнению автора исследования, для проведения налоговыми органами 

более эффективной контрольной работы, необходимо сделать акцент больше  

на её аналитическую составляющую, что требует создания программного 

ресурса, позволяющего проводить финансово-экономический анализ на основе 

сопоставления и сравнения сведений, отраженных в различных формах 

налоговой отчетности, расчета необходимых показателей, изучения и 

построения динамики изменения таких показателей за определенный период  

времени и прочих методов, позволяющих быстро и эффективно выявить 

возможные факты занижения налоговой базы по страховым взносам.  

Таким образом, в заключение изучения статистики и методического 

инструментария администрирования страховых взносов, можно выделить 

следующие результаты, полученные автором в ходе исследования.  
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Изучена статистика администрирования страховых взносов до передачи , 

в результате которой выявлена положительная тенденция поступлений 

страховых взносов за анализируемый период с 2014 года по 2018 год, в том 

числе и в разрезе каждого внебюджетного фонда. В 2018 году по сравнению с 

2017 годом объем страховых взносов вырос на 56 497 млн. руб. или на 15,7  %, 

что произошло за счет существенного увеличения поступлений страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование на 683 072 млн. руб. или на 

16,5  %, а также на обязательное медицинское и социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 231 243 и 

66 831 млн. руб. или на 14,2  % и 14,4  % соответственно. 

Также, в рамках проведенной статистики, рассмотрена структура 

источников поступления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование за 2014–2018 гг., которая состоит из обязательных платежей, пеней 

и процентов, а также денежных взысканий (штрафов). Прирост поступлений по 

страховым взносам на социальное страхование в 2018 году по отношению к 

2017 году на 15,7  % произошел за счет непосредственных поступлений 

обязательных платежей, рост которых составил 15,7  %, а также за счет 

увеличения поступлений пеней и штрафов на 87,5  % и 670,3  % 

соответственно. 

Автором исследования рассмотрены теоретико-методические подходы к 

оценке налогового администрирования, выделены их основные преимущества и 

недостатки. Также выделен ряд недостатков в ходе комплексного рассмотрения 

изученных методик, заключающихся в сложности реализации представленных 

методик на практике, отсутствия полного объема информации для проведения 

их расчета, невозможности учитывать региональные особенности, а также 

сложность в проведении анализа показателей эффективности работы налоговых 

органов в связи с частым внесением  изменений в налогового законодательство. 

Сформулирована сущность контрольно-аналитической функции 

администрирования страховых взносов, заключающаяся в осуществлении 

камерального контроля Расчета по страховым взносам по шести основным 
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составляющим, таких как контроль за своевременным представлением Расчета, 

проверки контрольных соотношений, правильности применения пониженных и 

дополнительных тарифов, правомерности отражения необлагаемых сумм и  

учета сведений из решений ФСС, а также проведении комплексного анализа 

сведений из Расчета по страховым взносам путем сравнения их со сведениями, 

имеющимися в распоряжении Инспекции. 

Также установлено, что с 1 января 2017 года нарушения в сфере 

страховых взносов признаются налоговыми правонарушениями, 

ответственность по которым установлена статьями 119, 119.1, 120, 122, 126 

Налогового кодекса РФ.  

Выявлено, что анализ сведений, отраженных в Расчете по страховым 

взносам, проводится путем сравнения их со сведениями, указанных в Расчете 

по форме 6-НДФЛ, справках 2-НДФЛ, сведениях о среднесписочной 

численности, а также со сведениями, взятых из внешних источников (сведения 

о среднеотраслевой заработной плате  по виду экономической деятельности, 

МРОТ). Также автором составлена таблица с основными и возможными 

рисками, на основании которых налоговые органы принимают решение о 

вызове плательщика страховых взносов на комиссию по легализации налоговой 

базы.  
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3 РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 

КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

3.1 МЕТОДИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

Администрирование страховых взносов строится на тех же принципах, 

что и налоговое администрирование. Если для оценки налогового 

администрирования существует большое количество методических 

инструментов, хотя некоторые критерии в методики необходимо уточнить, то 

администрирование страховых взносов в научной и практической литературе 

не выделено отдельной методикой и не определена специфика. 

Возникает необходимость уточнения специфики администрирования 

страховых взносов для методической оценки. Таким образом, предложен 

авторский подход к оценке администрирования страховых взносов, основанный 

на простоте расчетов и доступности да них информации. 

В таблице 13 представлены показатели, по которым можно оценить 

эффективность деятельности налоговых органов по администрированию 

страховых взносов (далее – администрирование).  

Для выявления эффективности администрирования для каждого из 

итоговых показателей определим направленность по отношению к 

предыдущему году, то есть дадим необходимую тенденцию динамики 

значений, при которой значение показателя можно считать 

удовлетворительным. 
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Таблица 13 – Система показателей оценки эффективности налогового 

администрирования страховых взносов16
 

 № Показатели Обозначение Напра

вленно

сть 

Экономичности 

1 Уровень нагрузки инспекторов, 
проводящих налоговые проверки РСВ 

Нагп ↓ 

2 Величина дополнительно начисленных 
платежей по результатам контрольной 
работы в расчете на одного специалиста, 
проводящего поверку 

Днп 1ни ↑ 

3 Величина дополнительно начисленных 
платежей по результатам контрольной 
работы  в расчете на одну 
результативную проверку 

Днп1рп ↑ 

Результативности 

1 Коэффициент собираемости страховых 
взносов 

Кссв ↑ 

2 Отклонение выполненного объема 
бюджетных назначений по СВ от 
запланированного 

ВПбн ↑ 

3 Коэффициент результативности 
налоговых проверок РСВ 

КРнп ↑ 

4 Доля плательщиков, представивших РСВ 
с «нулевыми» начислениями  

Дрсв0 ↓ 

5 Доля РСВ, переданных плательщиками 
через интернет по  
телекоммуникационным каналам связи  

Дрсвткс ↑ 

Качества  

1 Простота процедур подачи и заполнения 
расчетов по страховым взносам   

  

2 Оперативность выявления нарушений 
налогового законодательства 

  

 

Таким образом, разработанная система показателей, оценивающая 

насколько эффективно налоговое администрирование страховых взносов 

(таблица 13), представлена 10 показателями, из которых 3 показателя 

характеризуют экономичность деятельности налоговых органов, 5 – 

результативность, 2 – качество.  

В исследовании проводится оценка администрирования страховых 

взносов со стороны качества и эффективности  работы налоговых органов, в 

связи с чем, показатели, характеризующие увеличение доначислений на одну 

                                                           
16

 Составлено автором по: [51, с. 19]. 
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проверку или одного инспектора, а также отражающие количество выявленных 

нарушений, рассматриваются именно с точки зрения их максимизации, в связи 

с чем  данным показателям присваивается направленность «увеличение». 

Уровень нагрузки инспекторов, наоборот, рассматривается со стороны 

его уменьшения, так как, чем меньше плательщиков приходится на одного 

инспектора, тем больше и качественнее будет проведена работа с каждым из 

них, однако, подобная теория на практике не совсем верна. Лишь при 

оптимальных условиях и применении современных информационных 

технологий, налоговое администрирование принесет свои плоды.  

Показатель, показывающий удельный вес плательщиков, представивших 

РСВ с «нулевыми» начислениями, должен быть сведен к минимум, так как у 

любой инспекции стоит задача по борьбе с фирмами-однодневками, в связи с 

чем представление расчетов с «нулевыми» показателями влечет проведение 

тщательного анализа плательщиков, представляющих такие расчеты. Поэтому, 

чем ниже данный показатель, тем работу налоговых органов можно считать 

более результативной. 

Определив направленность основных показателей, рассмотрим методику 

их расчета.  

Показатели, характеризующие экономичность деятельности налоговых 

органов, включают в себя: 

1. Уровень нагрузки инспекторов, проводящих налоговые проверки 

(Нагп): 

 Нагп = 
ПсвНИ , (1) 

где Псв – количество плательщиков страховых взносов, состоящих на 
учете в налоговой инспекции; 

 НИ – количество налоговых инспекторов, проводящих налоговые 
проверки по страховым взносам. 
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2. Величина дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы в расчете на одного специалиста, проводящего поверку 

(Днп 1ни): 

 Днп1ни = ДнпНИ  , (2) 

 где Днп – величина доначисленных платежей по результатам налоговых 

проверок расчетов по страховым взносам;  

НИнп – количество инспекторов, проводящих налоговые проверки 

расчетов по страховым взносам. 

3. Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы  в расчете на одну результативную проверку (ВзП1нп): 

 Днп1рп = ДнпНПр , (3) 

где НПр – количество проверок расчетов по страховым взносам, 

выявивших нарушения. 

В качестве основных показателей результативности работы налоговых 

органов, должны применяться следующие: 

1. Коэффициент собираемости страховых взносов (Кссв): 

 Кссв = 
ФсвПсв * 100, (4) 

где Фсв – фактическая величина поступлений страховых взносов; 

       Псв – плановые задания по сбору страховых взносов. 

2. Отклонение выполненного объема бюджетных назначений (заданий) по 

страховым взносам от запланированного (ВПбн): 

 ВПбн = Фсв −ПсвФсв  *100 (5) 

3. Коэффициент результативности налоговых проверок (КРнп): 

 КРнп = НПрНПобщ. * 100, (6) 
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где НПр – количество проверок расчетов по страховым взносам, 

выявивших нарушения; 

НПобщ. – общее количество проведенных проверок по страховым 

взносам. 

4. Доля плательщиков, не представивших или представивших отчетность 

с «нулевыми» начислениями (Дрсв0): 

 Дрсв0 = РСВ0РСВобщ. , (7) 

где РСВ0 – количество плательщиков страховых взносов, не 

представивших или представивших отчетность с «нулевыми показателями; 

РСВобщ – общее количество сданных расчетов по страховым взносам. 

5. Доля расчетов по страховым взносам, переданных плательщиками 

через интернет по  телекоммуникационным каналам связи (Дрсвткс): 

 Дрсвткс = 
РСВтксРСВобщ , (8) 

где РСВткс – количество расчетов по страховым взносам, переданных 

через интернет по телекоммуникационным каналам связи. 

Предложенная методика оценки налогового администрирования 

страховых взносов должна применяться внутри отдельной налоговой 

инспекции с целью повышения качества планирования, регулирования и 

контроля, эффективности работы отделов по проведению налоговых проверок.  

Выделенные показатели отражают состояние отдельных сторон работы 

налогового органа, как с качественной, так и с количественной стороны, и 

должны являться основой общей оценки эффективности налогового 

администрирования. Использовать данные показатели необходимо системно и в 

динамике. 

К достоинствам такой системы показателей можно отнести: 

- сравнимость результатов;  
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- наглядность;  

- независимость использованных показателей и расчетных 

коэффициентов.  

Применение такой системы показателей позволит не только 

проанализировать значение достигнутых результатов, но и сформулировать 

(или внести в них корректировки) будущие цели и критерии, на основании 

которых будет проводиться оценка по итогам следующего периода.   

Таким образом, разработанная система показателей позволяет 

всесторонне оценить эффективность работы налоговых органов, при этом 

простота расчетов и доступность информации не займет много усилий и 

времени у работников налоговых органов.  

 

 

3.2 РАСЧЕТ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

Расчет по методике, предложенной в предыдущем параграфе, произведем 

на основании данных ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга. 

Так как функции по администрированию страховых взносов переданы 

Федеральной налоговой службе с 01.01.2017 года, то исследуемый период 

данного анализа составит 3 отчетных года (2017–2019гг.). 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. 

Екатеринбурга является территориальным органом Федеральной налоговой 

службы России и входит в единую централизованную систему органов 

Федеральной налоговой службы России (ФНС).  

Рассмотрим фактическую численность сотрудников Инспекции, 

проводящих контрольную работу по администрированию страховых взносов 

(таблица 14).  
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Таблица 14 – Численность сотрудников ИФНС по Кировскому району, 

проводящих налоговые проверки по страховым взносам за 2017–2019  гг.17
 

 
2017 2018 2019 

Изменение 

2017-2018 2018-2019 

Численность всего, по штату 7 9 10 +2 +1 

Фактическая  3 4 6 +1 +2 

 

Таким образом, численность по штату за весь исследуемый период с 2017 

по 2019 года растет и  может обеспечить эффективную деятельность 

контрольной работы страховых взносов. Стоит отметить, что штатная 

численность в инспекции – это количество сотрудников, которое установлено 

штатным расписанием, в то время как фактическая численность включает всех 

фактически работающих сотрудников. 

Фактический показатель так же увеличился и в 2019 году составил 6 

человек, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. Фактическое увеличение 

сотрудников может оказать положительное влияние на организацию 

деятельности и объем выполненных работ, однако, не всегда рост кадров влечет 

за собой эффективную деятельность. 

Для того чтобы определить насколько эффективно налоговое 

администрирование страховых взносов в ИФНС Росси по Кировскому району г. 

Екатеринбурга, применим методику оценки, представленную в параграфе 3.1 

диссертации. В силу того, что для расчета показателей, определяющих качество 

налогового администрирования, необходимо  проведение экспертных оценок и 

опросов, то из всей совокупности показателей рассчитаем показатели, 

определяющие результативность и экономичность налогового 

администрирования. 

Расчет данных показателей будет производиться на основании таких 

форм статистической отчетности инспекции как 1-НМ, 2-НК, 8-СВ и ВП за 

период 2017–2019 гг. 
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В таблице 15 представлены итоговые значения показателей, 

характеризующие результативность деятельности администрирования 

страховых взносов. 

Таблица 15 – Показатели, характеризующие результативность деятельности 

налоговых органов в администрировании страховых взносов за 2017–2019  гг.18
 

№  Ед. 
изм
ере
ния 

2017 2018 2019 

Изменение 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Коэффициент собираемости 
страховых взносов 

% 98,75 98,94 101,85 +0,20 +2,90 

2 Отклонение выполненного объема 
бюджетных назначений по СВ от 
запланированного 

% -1,27 -1,07 1,81 +0,20 +0,75 

3 Коэффициент результативности 
налоговых проверок РСВ 

% 2,17 3,58 4,23 +1,41 +0,65 

4 Доля плательщиков, представивших 
РСВ с «нулевыми» начислениями  % 46,58 39,00 36,47 -7,59 -2,53 

5 Доля РСВ, переданных 
плательщиками через интернет по  
ТКС 

% 82,64 85,18 87,93 +2,54 +2,75 

 

Как видно из таблицы 15, коэффициент собираемости страховых взносов 

за исследуемый период имеет положительную динамику и показывает 

абсолютное увеличение в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 0,2, а в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 2,9. Однако, общая величина поступлений 

страховых взносов как в 2017, так и в 2018 году меньше их бюджетных 

назначений, что нельзя сказать про 2019 год. Уровень собираемости страховых 

взносов в 2019 году характеризует точность плановых показателей поступлений 

во внебюджетные фонды, что является основой эффективного 

государственного управления с целью достижения поставленных социальных 

задач. Также высокий уровень поступлений можно связать с тем фактом, что в 

составе фактических поступлений за отчетный год отражаются поступления от 

погашения задолженности прошлых лет. На рисунке 5 наглядно представлена 

динамика фактических и плановых поступлений страховых взносов за 2017–

2019  гг. 
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Рисунок 5 – Динамика фактических и плановых поступлений страховых 

взносов за 2017–2019  гг.19
 

Согласно второму показателю, характеризующего отклонение 

выполненного объема бюджетных назначений от запланированного, и 

представленному рисунку 5, отклонение поступлений страховых взносов от 

плановых значений в 2018 году составило 1,1  %, однако это отклонение 

сократилось по сравнению с 2017 годом на 0.2  пункта. В 2019 году, наоборот, 

отклонение в положительную сторону увеличилось на 0.75 и составило 1.8  %, 

что является позитивным явлением и говорит об эффективном налоговом 

планировании.  

По данным таблицы 15, коэффициент результативности налоговых 

проверок расчетов по страховым взносам, показывающий, сколько проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения, приходится на одну налоговую 

проверку, имеет положительную тенденцию и в 2018 году по сравнению с 

предыдущим годом увеличился на 1,41, а в 2019 – на 0,65 (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Результативность налоговых проверок расчетов по страховым 

взносам за 2017–2019 гг.20
 

На рисунке 6 наглядно представлена доля проверок, по которым 

выявлены нарушения. Как правило, такие нарушения связаны с ошибками в 

расчетах налогооблагаемой базы и сумм взносов, что приводит как к 

доначислениям, так и к уменьшению  страховых взносов. Вместе с тем, по 

данным таблицы и рисунка видно, что результативность налоговых проверок не 

высокая и составляет в 2019 году чуть более 4  %.  

Показатель, показывающий удельный вес плательщиков, представивших 

расчеты по страховым взносам с «нулевыми» начислениями, отражает 

комплексную работу налоговых органов с плательщиками и, в какой-то мере, 

качество их контрольно-аналитической функции. На рисунке 7 наглядно 

представлена динамика удельного веса «нулевых» расчетов в общем объеме 

представленных расчетов. 
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Рисунок 7 – Динамика доли расчетов по страховым взносам, представленных с 

«нулевыми» начислениями за 2017–2019 гг.21
 

Так, по данным таблицы 15 и рисунка 7 видно, что доля плательщиков, 

представляющих нулевую отчетность снизилась в 2018 и 2019 году на 7,6 и 2,5 

пункта соответственно, что свидетельствует о выявлении и снижении уровня 

фиктивных организаций или фирм-однодневок.  

Доля расчетов по страховым взносам, переданных плательщиками через 

интернет по телекоммуникационным каналам связи состоит в диапазоне от 

82  % до 88  % от всех представляемых расчетов и с каждым годом 

увеличивается как минимум на 2.5  пункта (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика удельного веса РСВ, представленных в налоговые 

органы по ТКС, в общем количестве поданных РСВ за 2017–2019  гг.22
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Такая динамика, наглядно представленная на рисунке 8, подтверждает 

актуальность в использовании электронных услуг налогоплательщиками и 

плательщиками страховых взносов, ведь качество работы с последними зависит 

от того, насколько услуги, предоставляемые налоговыми органами, 

соответствуют их потребностям и запросам. В связи с этим, расширение 

перечня информационных услуг является ключевым фактором повышения 

уровня добровольного исполнения налогоплательщиками и плательщиками 

страховых взносов своих обязательств. 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие экономичность 

деятельности налоговых инспекторов ИФНС России по Кировскому району г. 

Екатеринбурга, представленные в таблице 16. Экономичность налогового 

администрирования покажет рациональность использования затрат на его 

проведение и позволит сделать вывод об экономической эффективности. 

Таблица 16 – Показатели, характеризующие экономичность деятельности 

налоговых органов в администрировании страховых взносов за 2017–2019  гг.23
 

 Ед. 
измер
ения 

2017 2018 2019 

Изменение 

2017-2018 2018-2019 

Уровень нагрузки инспекторов, 
проводящих налоговые проверки 
РСВ 

ед. 5089 3572 2359 -1517 -1212 

Величина дополнительно 
начисленных платежей по 
результатам контрольной работы в 
расчете на одного специалиста, 
проводящего поверку 

тыс. 
руб. 716,67 728,00 409,17 +11,33 -318,83 

Величина дополнительно 
начисленных платежей по 
результатам контрольной работы  в 
расчете на одну результативную 
проверку 

тыс. 
руб. 1,72 1,34 1,09 -0,38 -0,25 

 

По данным таблицы 16, уровень нагрузки инспекторов, проводящих 

налоговые проверки расчетов по страховым взносам в 2018 году снизился по 

сравнению с 2017 годом на 1 517 единиц и составил 3 572 единицы, в 2019 году 

по сравнению с 2018 снижение произошло на 1 212 единиц. Так, в 2019 году 
                                                                                                                                                                                                 
22
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одним инспектором обслуживалось 2 359 плательщика страховых взносов, что 

представляется возможным лишь благодаря автоматизации части процессов 

налогового администрирования и оптимизации процедур налогового контроля. 

На рисунке 9 наглядно представлена динамика количества плательщиков, 

приходящихся на одного налогового инспектора. 

 

Рисунок 9 – Динамика количества плательщиков, приходящихся на 1 

налогового инспектора за 2017–2019  гг.24
 

Исходя из таблицы 16 и рисунка 9, такое существенное количество 

плательщиков, приходящихся на одного инспектора, предопределяет 

потребность в создании модернизированных технологических процессов 

налогового администрирования, что позволит сократить объем ручных 

операций, сроки обработки информации, максимально автоматизировать 

процедуры налогового администрирования. 

Второй показатель, характеризующий объем дополнительно начисленных 

платежей по результатам контрольной работы в расчете на одного специалиста, 

в 2018 году увеличился на 11 тыс. руб. и составил 728 тыс. руб., однако в 2019 

году на одного инспектора приходится 409 тыс. рублей доначислений, что 

меньше по сравнению с 2018 годом на 319 тыс. руб. На рисунке 10 представим 

наглядно динамику доначисленных платежей, приходящихся на одного 

налогового инспектора. 
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Рисунок 10 – Динамика дополнительно начисленных платежей в расчете 

на одного специалиста, проводящего поверку, за 2017–2019  гг.25
 

Как видно из рисунка 10, в 2019 году сумма доначислений снизилась на 

43,8  % по сравнению с предыдущим годом. При повышении сотрудников в 

2019 году, проводящих камеральные проверки расчетов по страховым взносов, 

доначисления не увеличились, а наоборот сократились, что может говорить о 

неэффективной работе  налоговых инспекторов.  

Также величина дополнительно начисленных платежей в расчете на одну 

результативную проверку с каждым годом сокращается и в 2019 году составила 

1 тыс. руб., что тоже свидетельствует о невысокой эффективности контрольной 

работы налоговых органов (рисунок 11). 

  

Рисунок 11 – Динамика дополнительно начисленных сумм в расчете на 1 

результативную проверку, за 2017–2019  гг.26
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Таким образом, как видно из рисунка 11, дополнительно начисленные 

суммы в расчете на одну результативную проверку в 2018 году сократились на 

22  %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 18,7  %. Это следствие 

внутренних проблем инспекции, к которым можно отнести тот факт, что 

налоговые инспекции с 2018 года переходили на новый программный продукт 

«АИС Налог-3», не имея при этом точных инструкций по его эксплуатации. 

Таким образом, на основе полученных расчетов об оценки налогового 

администрирования страховых взносов ИФНС России по Кировскому району г. 

Екатеринбурга, можно сделать вывод о достаточно низком уровне показателей 

эффективности налогового администрирования страховых взносов, в частности, 

показатели, отражающие суммы доначисленных платежей, как в расчете на 

одного инспектора, так и приходящихся на одну результативную проверку, при 

этом фактическая численность инспекторов, проводящих такие проверки, в 

инспекции увеличилась. При лучшем раскладе дел, дополнительно принятые 

сотрудники на участок администрирования страховых взносов, должны 

сократить нагрузку на одного работника, тем самым повысить качество 

налоговых проверок. Однако, при снижении нагрузки налоговых инспекторов в 

2019 году на 34  % , эффективность администрирования упала.  

Данную тенденцию можно связать со следующими причинами. Так, 

например, проверки расчетов по страховым взносам производится на основе 

информации, имеющейся в налоговом органе, которой не всегда достаточно, а 

информация из внешних источников используется, как правило, уже в ходе 

проведения проверки конкретного налогоплательщика. Также обмен 

информацией с органами, содействующими налоговому контролю, происходит 

в «запросном режиме», не позволяя аккумулировать ее в едином 

результирующем центре.  

Что касается показателей результативности налогового 

администрирования страховых взносов, то тут можно заключить следующее. 

Общая величина поступлений страховых взносов в 2019 году показала 
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положительную тенденцию и превысила индикативные показатели на 1,8  %, 

что характеризует точность плановых показателей поступлений во 

внебюджетные фонды, являясь основой эффективного государственного 

управления с целью достижения поставленных социальных задач.  

При этом, результативность налоговых проверок страховых взносов не 

высокая и составляет в 2019 году чуть более 4  %. Это свидетельствует о 

потребности применения мер, позволяющих  повысить качество налоговых 

проверок.  

Доля плательщиков, представивших РСВ с «нулевыми» начислениями за 

период с 2017 года по 2019 год постепенно сокращается и в 2019 году 

составила 36,5  %, однако, немаловажной задачей налоговой инспекции 

является сведение этого показателя  к минимуму, что требует тщательного 

анализа подобных плательщиков. 

Доля РСВ, переданных плательщиками через интернет по  

телекоммуникационным каналам связи, с каждым годом растет и в 2019 году 

данный показатель составил  87,9  %, что подтверждает актуальность в 

использовании электронных услуг налогоплательщиками и плательщиками 

страховых взносов, и требует их расширения для повышения уровня 

добровольного исполнения налогоплательщиками и плательщиками страховых 

взносов своих обязательств. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в ИФНС России по Кировскому 

району г. Екатеринбурга, по данным проведенного анализа, подтверждает 

необходимость разработки комплекса рекомендаций по упорядочению и 

упрощению налоговых процедур за счет расширения применения 

информационных технологий и автоматизации большинства налоговых 

процессов. Это позволит реализовать сервисноориентированную модель 

взаимоотношений налоговых органов с плательщиками, обеспечит 

профилактику, предупреждение  и пресечение налоговых правонарушений и, в 

конечном счете, будет способствовать формированию эффективного  

налогового администрирования. 
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3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

Необходимым условием поступлений страховых взносов на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в целях финансового 

обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду социального страхования является 

эффективная контрольная работа налоговых органов. При низкой 

результативности администрирования нельзя рассчитывать на то, что 

плательщики  будут уплачивать страховые взносы своевременно и в полном 

объеме. 

Налоговые проверки расчетов по страховым взносам, охватывая всех 

плательщиков, должны обеспечивать своевременность реагирования на 

встречающиеся в отчетности отклонения и служить первичным источником 

информации о плательщиках, вызвавших подозрения в своей 

законопослушности. Поэтому основной путь повышения результативности 

налогового контроля страховых взносов – это переход к информационным 

технологиям, позволяющим выявлять с высокой степенью вероятности тех 

плательщиков, у которых возможность обнаружения нарушений налогового 

законодательства является максимальной и предполагаются значительные 

объемы доначисления страховых взносов.  

Активное использование информационно-телекоммуникационных 

технологий, с одной стороны, поможет в исполнении контрольных функций и 

оптимизации отчётности, а с другой – существенно облегчит и упростит 

взаимодействие между государством и налогоплательщиками. 

Таким образом, среди основных направлений по совершенствованию 

администрирования страховых взносов можно выделить следующие (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Направления по совершенствованию администрирования 

страховых взносов27
 

Рассмотрим каждое из направлений по повышению эффективности 

администрирования страховых взносов, представленных на рисунке 12.  

Предлагается автоматизировать процесс контроля плательщиков по 

контрольным соотношениям, который позволил бы отобрать плательщиков для 

углубленной проверки с максимальными доначислениями в бюджет при 

минимальных затратах рабочего времени. Так, анализ сведений, отраженных в 

Расчете по страховым взносам, проводится путем сравнения их со сведениями, 

указанных в Расчете по форме 6-НДФЛ, справках 2-НДФЛ, сведениях о 

среднесписочной численности, а также со сведениями, взятых из внешних 

источников. Это междокументные контрольные соотношения, которые 

сверяются должностными лицами налогового органа уже после того, как расчет 

по страховым взносам принят в Инспекцию. На сегодняшний день, 

междокументные контрольные соотношения между отчетностями сверяются 

работниками налоговых органов в ручном режиме, что занимает большое 
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количество времени и не гарантирует максимальной точности в их сверке. В 

связи с этим, предлагается данный процесс автоматизировать на основе 

программного продукта, что высвободит дополнительное рабочее время и 

позволит на основании полученных результатов осуществлять углубленный 

контроль по выявленным плательщикам. 

Следующее мероприятие в рамках повышения эффективности 

администрирования заключается в совершенствовании системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Так как основная форма взаимодействия налоговых органов с 

внебюджетными фондами, банками, прокуратурой и другими органами – 

информационная, то появляется необходимость в создании единой 

межведомственной информационной базы данных (МИБД) органов, 

участвующих в процессе налогового администрирования. 

МИБД позволит интегрировать разрозненную информацию в единую 

результирующую базу (рисунок 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура межведомственной информационной базы данных28
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Оптимальным уровнем для хранения информации должен быть именно 

региональный уровень, так как это позволит наиболее эффективно 

распределять потоки информации и выполнять  задачи по ее защите. Поэтому 

первоначально такие межведомственные базы данных предлагается создать в 

ряде отдельных регионов, одним из которых может стать Свердловская 

область. 

Основная цель разработки межведомственной информационной базы 

данных заключается в создании функционально полной информационной 

технологии, объединяющей все органы, участвующие в процессе налогового 

администрирования  (налоговые органы, МВД, таможня, казначейство, банки, 

суды, прокуратура, внебюджетные фонды и другие), на базе единой 

вычислительной сети, интегрированной в единое информационное 

пространство. 

Создание межведомственной информационной базы данных будет 

способствовать формированию эффективного налогового администрирования и 

администрирования страховых взносов посредством накопления сведений, 

поступающих от всех органов, участвующих в процессе администрирования. 

Всю собираемую информацию можно систематизировать по следующим 

основным разделам (таблица 17). 

Таблица 17 – Систематизация информации, формирующей МИБД 

Раздел Вид информации Источник формирования 

1 2 3 

Регистрационные 
данные юр. и физ. лиц 
(по категориям, 
территории, видам 
налогообложения, роду 
деятельности) 

1) идентификационный номер 
налогоплательщика (плательщика) 
(ИНН);  
2)местонахождение 
налогоплательщика 
(плательщика);  
3) расчетные счета;  
4) учредители;  
5) виды деятельности; 
6) уставный капитал;  
7) выданные лицензии и 
разрешения и т.д. 
 

 

Информация от юр. и 
физ. лиц при постановке 
их на учет, данные 
налоговых инспекций, 
регистрационной и 
лицензионной палаты 



 

96 
 

Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 

Имущественное 
состояние 
налогоплательщиков 
(плательщиков) 

1)  владение недвижимостью;  
2) владение земельными 
участками;  
3) наличие арендованных объектов 
недвижимости и  предоставление 
их в аренду; 4) величина основных 
производственных фондов 
предприятий;  
5) владение транспортными 
средствами;  
6) владение собственностью за 
рубежом и т.д. 

отчетность юр. и физ. 
лиц,  данные 
регистрационной 
палаты, БТИ, 
Роснедвижимость, 
ГИБДД и т.д. 

Финансово-

хозяйственная 
деятельность юр. и физ. 
лиц 

1)Ведение внешнеэкономической 
деятельности;   
3) доходы граждан;  
4) нарушения налогового 
законодательства и т.д. 

Отчетность 
юридических и 
физических лиц,  данные 
МВД и т.д 

Расчетно-платежная 
деятельность 
налогоплательщиков 

1) счета в банках и иных 
кредитных учреждениях; 
2) ведение безналичных расчетов;  
4) операции граждан на сумму 
свыше 10 тыс. долл. США и т.д 

Отчетность юр. и физ. 
лиц, данные банков 
(Выписки, платежные 
документы) 

Результаты контрольной 
деятельности налоговых 
органов 

1) нарушения налогового 
законодательства;  
2) контрагенты нарушителей 
налогового законодательства; 3) 
величина доначисленных и 
взысканных сумм;  
4) досудебное урегулирование 
налоговых споров;  
5) исполнение постановлений по 
результатам налоговых проверок;  
6) административные нарушения и 
т.д. 

Сведения налоговых 
инспекций 

Результаты совместных 
налоговых поверок 

1) выявленные нарушения; 
 2) схемы совершения налоговых 
преступлений;  
3) схемы  уклонения от уплаты 
таможенных платежей;  
4) величина доначисленных и 
взысканных сумм;  
5) исполнение постановлений по 
результатам налоговых проверок и 
т.д. 

сведения налоговых 
инспекций, ПФР, ФСС 

Поступление налогов и 
взносов в бюджет и во 
внебюджетные фонды 

1) поступление налоговых 
платежей в бюджетную систему (в 
разрезе бюджетов, налогов и 
налогоплательщиков);  

Данные Казначейства 
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1) поступление страховых взносов 
во внебюджетные фонды (в 
разрезе фондов и 
налогоплательщиков); 
2) возвраты излишне 
перечисленных и излишне 
взысканных налогов и взносов;  
3) зачеты переплат 
налогоплательщика по одним 
налогам и взносам в погашение 
его недоимок по другим и др. 

 

Информация такого рода, представленная в таблице17, необходима для 

учета особенностей налогообложения при аналитической обработке данных за 

длительный период времени. На основе этих сведений возможно выявление 

нарушителей налогового законодательства посредством перекрестной 

обработки информации, накапливаемой в базе данных; проведение анализа и 

прогнозирования налоговых поступлений и поступлений страховых взносов; 

исполнение запросов, поступающих от региональных, территориальных 

подразделений налоговых органов, и от государственных органов управления; 

взаимодействовать с Пенсионным фондом РФ и фондом обязательного 

социального страхования.  

Межведомственная информационная база данных позволит:  

- быстро разыскивать информацию о налогоплательщиках и 

плательщиках страховых взносах (как предприятиях, так и физических лицах), 

связанную с исчислением и уплатой ими налогов и взносов, как налоговым, так 

и иным органам, участвующим в налоговом администрировании;  

- формировать отчеты, сводки и выборки по произвольным запросам; 

 - контролировать достоверность содержащейся в базе данных 

информации, поступившей из различных источников, путем ее 

автоматизированного сопоставления и анализа;  

- оперативно получать и анализировать сведения обо всех контактах 

налогоплательщиков с государственными органами, банками, контрагентами. 



 

98 
 

Наглядно представим на рисунке 13 схему функционирования 

Межведомственной информационной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Схема функционирования межведомственной информационной 

базы данных29
 

По данным рисунка 13, к основным категориям данных, которые 

располагаются в МИБД, относятся:   

- метаданные, которые описывают способы извлечения информации из 

различных источников;  

- хранилище данных, то есть фактические данные (архивы), отражающие 

состояние предметной области, обеспечивающие наибольший уровень 

детализации; 
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- итоговые данные, полученные на основе проведенных аналитических 

расчетов на базе фактических данных. 

Также, с помощью обработки больших объемов данных, накопленных в 

МИБД из различных источников,  подсистема позволит производить 

многомерный анализ, статистическую обработку, моделирование правил, 

причинно-следственных связей и так далее. 

Таким образом, создание межведомственной информационной базы 

данных является необходимым условием дальнейшего развития системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Она призвана сформировать 

единое информационное пространство органов, участвующих в налоговом 

администрировании,  обеспечивающее оперативное принятие решений, 

интеграцию входящего и исходящего документооборота, доступ к данным в 

реальном масштабе времени. 

На основе интегрированных информационных ресурсов всех органов, 

участвующих в налоговом администрировании, могут быть успешно решены 

вопросы автоматизированного осуществления анализа и планирования 

поступлений страховых взносов, актуализации данных налоговых органов с 

Пенсионным фондом в рамках ведения индивидуального 

персонифицированного учета,  отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок. Так же информационный ресурс упростит 

процесс создания сложных аналитических отчетов и позволит налоговым 

инспекторам более результативно проводить проверки расчетов по страховым 

взносам. 

Третье направление, заключающееся в повышении правовой 

квалификации работников налоговых органов, имеет также немаловажное 

значение в процессе осуществления администрирования страховых взносов. 

Так, начиная с 2018 года, налоговые инспекции перешли на новое 

программное обеспечение «АИС Налог-3». Конечно, трудности, возникающие в 

процессе использования АИС «Налог-3» неизбежны, однако специалистам 

Управления информационных технологий необходимо максимально незаметно 
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и оперативно решать проблемы технического характера. А также 

немаловажным является осуществление практического обучения работников 

налоговых инспекций АИС «Налог». 

Умение налогового эксперта, бухгалтера и иных специалистов, чья работа 

тесно связана с обработкой и обменом информацией,  сориентироваться в 

постоянно развивающемся информационно-технологическом мире, является 

одним из ключевых показателей высокой компетенции, и важность этого 

умения будет возрастать в дальнейшем. В связи с этим, по мере внесения 

определенных изменений и корректировок в системы, налоговым органам 

необходимо организовать проведение обучающих вебинаров своих работников 

в области применения новых информационных технологий.  

Что касается предложения по внедрению проекта «Скорая налоговая 

помощь», то этот проект будет полезным и приоритетным, с одной стороны, 

для налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов,  а с другой – для 

работников налоговых органов, а также студентов вузов. Он заключается в 

предоставлении студентами вузов (в период прохождения практики) 

налогоплательщикам помощи по заполнению деклараций и расчетов по 

страховым взносам. Студенты не только будут оказывать "скорую налоговую 

помощь", но и совершенствовать свои знания в области налогового 

законодательства и программ продуктов ФНС России. 

Актуальность данной услуги для многих граждан будет связана со 

сложностью заполнения отчетности самостоятельно и достаточно высокой 

стоимостью услуг аудиторских фирм, а для налоговых инспекторов данная 

услуга позволит повысить количество представленных расчетов в 

установленный срок, снизит вероятность совершения в них допущенных 

ошибок  и поспособствует благоприятному формированию партнерских 

отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками 

(плательщиками страховых взносов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С 01.01.2017  г на ФНС возложены полномочия по администрированию 

страховых взносов, смена администраторов связана с тем, что ФНС обладает 

более полной информацией о ФОТ (т.  к. администрируют НДФЛ, собирают 

отчетность о соответствующем налоге) и имеют возможность проведения 

проверок предоставленной отчетности в более оперативном порядке, чем 

предыдущие администраторы. 

В рамках расширения теоретико-методологического подхода к вопросам 

налогового администрирования, были выделены различные подходы к 

определению термина «налоговое администрирование», а также 

сформулировано собственное определение, рассматривающее налоговое 

администрирование как процесс управления налоговым контролем, 

направленным на выявление налоговых правонарушений, обеспечение 

неотвратимости наказания нарушителей налогового законодательства, а также 

проведение профилактических мероприятий по соблюдению законодательства 

о налогах и сборах в целях своевременного и полного поступления денежных 

средств в бюджеты всех уровней. 

Проведенное исследование позволило сформировать вывод о том, что в 

существующих методиках по администрированию платежей, осуществляемых 

ФНС, в настоящее время не выделена специфика для оценки эффективности 

администрирования страховых взносов,  отсутствием в научной и практической 

литературе отдельно выделенной методики к оценке администрирования 

страховых взносов.  

Таким образом, автором разработана система из 10 показателей, из 

которых 3 показателя характеризуют экономичность деятельности налоговых 

органов, 5 – результативность, 2 – качество, а также определена направленность 

каждого из них. 
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На основании данных ИФНС России по Кировскому району г. 

Екатеринбурга, произведен расчет по предложенной методике, согласно 

которому сделан вывод о достаточно низком уровне показателей 

эффективности налогового администрирования страховых взносов, в частности, 

показателей, отражающих суммы доначисленных платежей, как в расчете на 

одного инспектора, так и приходящихся на одну результативную проверку.  

На основании показателей результативности выявлено, что общая 

величина поступлений страховых взносов в 2019 году превысила индикативные 

показатели на 1,8  %, что характеризует точность плановых показателей 

поступлений во внебюджетные фонды, являясь основой эффективного 

государственного управления с целью достижения поставленных социальных 

задач. При этом, результативность налоговых проверок страховых взносов не 

высокая и составляет в 2019 году чуть более 4  %, что свидетельствует о 

потребности применения мер, позволяющих  повысить качество налоговых 

проверок. 

Посчитана доля плательщиков, представивших РСВ с «нулевыми» 

начислениями, которая показала положительную тенденцию к сокращению и в 

2019 году составила 36,5  % против 46,6  % в 2017 году. 

Доля РСВ, переданных плательщиками через интернет по  

телекоммуникационным каналам связи, с каждым годом растет и в 2019 году 

данный показатель составил 87,9  %. 

В целях повышения эффективности администрирования страховых 

взносов, в работе предлагается автоматизировать процесс контроля 

плательщиков по междокументным контрольным соотношениям, который 

позволил бы отобрать плательщиков для углубленной проверки с 

максимальными доначислениями в бюджет при минимальных затратах 

рабочего времени. На сегодняшний день, междокументные контрольные 

соотношения между отчетностями сверяются работниками налоговых органов в 

ручном режиме, что занимает большое количество времени и не гарантирует 

максимальной точности в их сверке. В связи с этим, предлагается данный 
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процесс автоматизировать на основе программного продукта, что высвободит 

дополнительное рабочее время и позволит на основании полученных 

результатов осуществлять углубленный контроль по выявленным 

плательщикам. 

Также предлагается создать единую межведомственную 

информационную базу данных органов, участвующих в процессе налогового 

администрирования, в связи с тем, что основная форма взаимодействия 

налоговых органов с внебюджетными фондами, банками, прокуратурой и 

другими органами – информационная. 

На основе интегрированных информационных ресурсов всех органов, 

могут быть успешно решены вопросы автоматизированного осуществления 

анализа и планирования поступлений страховых взносов, актуализации данных 

налоговых органов с Пенсионным фондом в рамках ведения индивидуального 

персонифицированного учета,  отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок. Так же информационный ресурс упростит 

процесс создания сложных аналитических отчетов и позволит налоговым 

инспекторам более результативно проводить проверки расчетов по страховым 

взносам. 

Предлагается ввести обучение сотрудников в целях повышения 

квалификации работников налоговых органов, что связано с переходом 

инспекций на новое программное обеспечение «АИС Налог-3». В связи с этим, 

специалистам Управления информационных технологий необходимо 

максимально незаметно и оперативно решать проблемы технического 

характера, а также проводить обучения работников налоговых инспекций 

новому продукту.  

Также предлагается внедрить во все инспекции проект «Скорая налоговая 

помощь». Он заключается в предоставлении студентами вузов (в период 

прохождения практики) налогоплательщикам помощи по заполнению 

деклараций и расчетов по страховым взносам. Студенты не только будут 
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оказывать "скорую налоговую помощь", но и совершенствовать свои знания в 

области налогового законодательства и программ продуктов ФНС России. 

Актуальность данной услуги для многих граждан будет связана со 

сложностью заполнения отчетности самостоятельно и достаточно высокой 

стоимостью услуг аудиторских фирм, а для налоговых инспекторов данная 

услуга позволит повысить количество представленных расчетов в 

установленный срок, снизит вероятность совершения в них допущенных 

ошибок  и поспособствует благоприятному формированию партнерских 

отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками 

(плательщиками страховых взносов). 
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