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Проведение эффективной государственной фискальной политики должно обеспечить не только попол-
нение бюджета нашей страны, но и экономическую безопасность России, что особенно актуально в насто-
ящий момент. В статье раскрыты понятия налогового контроля, контрольной работы налоговых органов, 
камеральной и выездной проверок, раскрыта проблематика взимания и исчисления налогов по категориям. 
Раскрыта также роль налоговых органов в системе налогового контроля на федеральном и региональном 
уровнях. Рассмотрены функции, отведенные налоговым органам в сфере налогового контроля. Выявлены 
особенности основных форм контрольной работы, связанных с учетом налогоплательщиков, выездными 
и камеральными проверками. Проведена оценка перспектив развития контрольной работы налоговых ор-
ганов. В статье также проанализированы основные проблемы современного механизма взимания налогов 
и сборов, определены пути совершенствования налогообложения юридических и физически лиц с учетом 
согласования интересов налогоплательщиков и государства, которые являются основой формирования спра-
ведливой и эффективной системы налогообложения организаций и физических лиц.
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Необходимым условием эффективно-
го функционирования налоговой системы 
любой страны является эффективная кон-
трольная работа налоговых органов. При 
отсутствии таковой или низкой ее резуль-
тативности нельзя рассчитывать на то, что 
налогоплательщики будут в полном объ-
еме и своевременно уплачивать налоговые  
платежи. 

Налоговый контроль осуществляется 
уполномоченными на это государственны-
ми органами посредством проведения кон-
трольных действий, регламентированных 
налоговым законодательством. При этом 
налогоплательщики и налоговые органы 
наделены законодательно закрепленными 
полномочиями [5].

 Для организации налогового контроля 
в любой стране важное значение имеет на-
личие соответствующей законодательной 

базы, регламентирующей деятельность 
уполномоченных органов, содержащей 
круг полномочий участников налоговых 
правоотношений и, в конечном счете, обе-
спечивающей эффективную реализацию 
мероприятий налогового контроля. цель 
налогового контроля – обеспечение полно-
ты и своевременности уплаты налогов 
и сборов в бюджет, обеспечение соблюде-
ния налогового законодательства, а также 
применение мер ответственности за нало-
говые нарушения [7].

В современных условиях создание 
прочной финансовой основы существо-
вания государства и общества в целом, 
успешное осуществление реформ в сфере 
налогообложения, проводимых в настоящее 
время, своевременное и полное обеспече-
ние бюджетов всех уровней невозможны 
без создания системы эффективного нало-
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гового контроля, призванного обеспечить 
финансовые интересы государства при 
одновременном соблюдении прав и обязан-
ностей налогоплательщиков. Поэтому во-
просы, связанные с изучением организации 
налогового контроля в нашей стране и за 
рубежом, анализом эффективности работы 
контролирующих налоговых органов, а так-
же определением путей совершенствования 
налогового контроля, представляются весь-
ма актуальными [1, 4].

 целью налогового контроля в идеале 
должна стать неотвратимость привлечения 
к ответственности лиц, нарушивших нало-
говое законодательство. Уверенность нало-
гоплательщиков в том, что уклонение от на-
логообложения будет обнаружено, приводит 
в странах со сложившимися налоговыми 
традициями к добровольному выполнению 
гражданами обязанностей, возложенных на 
них законодательством.

Главным стратегическим направлением 
в контрольной работе налоговых органов 
является усиление роли и значимости ка-
меральных налоговых проверок. При этом 
проведение углубленного камерального 
анализа налоговых деклараций и иной ин-
формации о деятельности налогоплатель-
щиков, в том числе полученной из внешних 
источников, является приоритетным [2, 7].

Необходимо добиться максимальной 
эффективности от использования накоплен-
ной информации при проведении проверок 
налогоплательщиков. Это нужно прежде 
всего для того, чтобы налоговый инспек-
тор не тратил время на поиск и обработку 
информации, полученной из внутренних 
и внешних источников, а также на ее сопо-
ставление с показателями налоговых декла-
раций.

Помимо своего основного назначения 
как средства контроля правильности и до-
стоверности сведений, указанных в налого-
вой декларации, камеральная проверка – это 
еще и способ целенаправленного отбора на-
логоплательщиков для проведения выезд-
ных налоговых проверок.

В качестве одного из важнейших факто-
ров повышения эффективности проведения 
камеральных проверок рассматриваются 
мероприятия по совершенствованию орга-
низационной структуры управления ФНС 
России по субъектам Российской Федера-
ции и нижестоящих налоговых инспекций 
с целью значительного количественного 
и качественного усиления состава кон-
трольного блока налоговых органов, исхо-
дя из масштабности возлагаемых на него  
задач [3, 6].

целесообразно заменить существую-
щую технологию камеральных проверок 

принципиально новой компьютерной тех-
нологией, основу которой должна состав-
лять операция сравнения декларируемых 
показателей налоговых отчетов налогопла-
тельщиков с соответствующими «эталон-
ными» значениями, рассчитанными в ней-
росетевой модели (НСМ).

Как показывает анализ отечественной 
и зарубежной (в особенности американской) 
практики деятельности налоговых органов, 
современные технологии обработки данных 
налогового контроля включают широкий 
спектр методов исследования (проверки, 
обоснования, оценивания) и основываются 
на изучении количественных закономерно-
стей и качественных утверждений (гипотез) 
в экономике на основе анализа статистиче-
ских данных, связей и зависимостей эко-
номических показателей, математических 
моделей их поведения в связи с появлением 
или активизацией какого-то фактора, что 
дает возможность обосновать и уточнить 
форму зависимостей в рассматриваемых 
макроэкономических моделях, лучше по-
нять механизмы формирования налогообла-
гаемой базы [11].

Особенно актуальным представляется 
применение косвенных методов исчисле-
ния налогооблагаемой базы, использова-
ние которых может принести большую 
пользу в условиях массового уклонения от 
уплаты налогов, усложнение применяемых 
российскими налогоплательщиками форм 
сокрытия объектов налогообложения. Как 
показывает анализ зарубежного опыта, при-
менение косвенных методов является обще-
принятым в мировой практике [8].

Наиболее показательным является опыт 
применения таких методов в Германии. 
Действующее германское законодательство 
прямо санкционирует применение ука-
занных методов, а существующая в этой 
стране судебная практика свидетельствует 
о безоговорочном признании судами дока-
зательств размера налогооблагаемой базы, 
основанных на применении косвенных ме-
тодов исчисления.

Наиболее распространенными из них 
являются следующие:

– метод общего сопоставления имуще-
ства. Методика исчисления налогооблагае-
мого дохода данным методом подразделяет-
ся на две части:

а) учет изменения имущественного по-
ложения за отчетный период;

б) учет произведенного и личного по-
требления за отчетный период.

Сумма имущественного прироста, с од-
ной стороны, и производственного и лич-
ного потребления, с другой, сопоставля-
ются с декларированными доходами за 
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отчетный период. На основании прироста 
имущества неизвестного происхождения 
делается вывод о том, что он стал след-
ствием незадекларированных доходов за 
отчетный период [9].

– метод, основанный на анализе произ-
водственных запасов.

Используя данный метод, можно дать 
оценку достоверности отраженного в от-
четности объекта продаж с затратами на 
производство.

Основной задачей совершенствования 
форм и методов налогового контроля явля-
ется повышение его эффективности. Для 
этого необходимо ввести систему балльной 
оценки работы налоговых инспекторов, 
осуществляющих контрольные проверки.

Сущность балльной оценки, широко 
применяемой в Германии, состоит в следу-
ющем. В зависимости от категории каждо-
го проверенного предприятия – исходя из 
классификации на крупные, средние, малые 
и мелкие, а также отраслевой принадлежно-
сти – налоговому инспектору учитывается 
определенное количество баллов. При этом 
за отчетный период каждый налоговый ин-
спектор должен набрать определенное ми-
нимальное количество баллов. Количество 
набранных баллов может служить основа-
нием для вывода о его служебном соответ-
ствии [10].

Во Франции осуществление налоговых 
проверок возложено на созданные в каж-
дом департаменте налоговые центры. По-
рядок проведения налогового контроля свя-
зан с отбором дел для проверок, изучением 
дел налогоплательщиков по декларациям 
в налоговых центрах и поиском сторонней, 
внешней информации [12]. 

Предприятие, подлежащее проверке, от-
бирают по многим критериям, в основе ле-
жит анализ риска. Отбор дел для проверок 
осуществляется различными способами: [16].

1) на основе изучения дел налогопла-
тельщиков по декларациям. Декларации 
поступают в налоговые центры, где прове-
ряется их формальная сторона. Затем полу-
ченная налоговыми органами информация 
сравнивается с данными, представленными 
налогоплательщиками;

2) поиск сторонней, внешней инфор-
мации. В целях такого поиска на всех трех 
уровнях созданы специальные структуры, 
например на департаментском уровне – 
бригада контроля и поиска информации, 
на общенациональном – межрегиональные 
бригады. 

Проверками занимаются налоговые 
центры, созданные в каждом департаменте. 
При этом налоговые работники, находясь 
на своих рабочих местах и работая с пред-

ставленными декларациями, осуществляют 
камеральный контроль.

Налоговое законодательство в части 
контроля за расходами физических лиц 
должно строиться исходя из того, что ис-
тинной целью такого контроля должно 
являться выявление доходов физических 
лиц, с которых не был уплачен налог на 
доходы физических лиц. А это возможно 
при наличии совершенного налогового за-
конодательства в этой области. В первую 
очередь оно должно быть направлено на 
воспрепятствование использования нало-
гоплательщиками схем уклонения от упла-
ты налогов [15].

Проанализируем самые распространен-
ные схемы уклонения от уплаты налогов 
физическими лицами [13]:

1. Основанная на договоре займа 
(ст. 807 Гражданского кодекса РФ). Это свя-
зано с тем, что по НК РФ налоговые органы 
не имели права требовать от физического 
лица – заимодавца подтверждения того, что 
он действительно дал деньги тому лицу, ко-
торое ссылается на заем как источник сво-
их расходов, подпадавших под налоговый 
контроль. Тем более что налоговые органы, 
имея возможность налогового контроля 
за расходами физических лиц в рамках ст. 
ст. 86.1, 86.2, 86.3 НК РФ, не вправе были 
требовать от физического лица информации 
об источниках доходов, за счет которых он 
предоставил заем, так как расходы на пре-
доставление займов не относились к числу 
тех расходов, которые попали в сферу дей-
ствия налогового контроля за расходами 
физического лица.

2. За счет занижения цены в договоре 
купли-продажи имущества по сравнению 
с ценой, реально уплаченной по сделке 
(чтобы официальная цена сделки соответ-
ствовала сумме, с которой НК РФ предус-
мотрены имущественные вычеты). 

3. Связанная с использованием догово-
ра дарения (ст. 572 ГК РФ). Согласно п. 18 
ст. 217 НК РФ доходы в денежной и нату-
ральной формах, получаемые от физиче-
ских лиц в порядке дарения, не включаются 
в целях налогообложения в совокупный до-
ход, полученный физическими лицами в на-
логовом периоде. 

4. Основанные на использовании ле-
гального определения понятия «налоговый 
резидент РФ», когда физическому лицу 
предлагается провести больше полугода 
за пределами РФ (точнее, провести в ка-
лендарном году на территории России ме-
нее 183 дней). Тогда такое лицо в данном 
календарном году не является налоговым 
резидентом РФ (п. 2 ст. 11 НК РФ) и, сле-
довательно, его расходы (произведенные 
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лично или через поверенных) в России в те-
чение всего года независимо от их размеров 
и назначения не подпадают под налоговый  
контроль.

5. Связанная с оформлением приоб-
ретения имущества на специально соз-
данное для этой цели юридическое лицо, 
не имеющее, кроме данного имущества, 
иных активов и не занимающееся какой-
либо финансово-хозяйственной деятель-
ностью.

Необходимо провести изменения в по-
рядке проведения выездных налоговых 
проверок, установленном ст. 89 части 1 НК 
РФ. Данный порядок предполагает провер-
ку правильности исчисления и уплаты на-
логов и сборов, а также проверку своевре-
менности перечисления налогов и сборов 
в бюджет.

В ходе проверки методологии учета на-
логоплательщиков (особенно крупнейших) 
затрачивается много времени, в связи с чем 
налоговиками отводится мало времени на 
выявления фиктивных взаимоотношений, 
направленных на уклонение от уплаты на-
логов.

В целях повышения эффективности вы-
ездных налоговых проверок и учитывая 
вышеуказанное, предполагается целесо- 
образным разделить процесс выездных на-
логовых проверок на [14]:

– проверку методологии налогового 
учета;

– проведение налоговых расследова-
ний (отдел раскрытия налоговых правона-
рушений).

Задачей отдела раскрытия налоговых 
правонарушений является выявление схем 
уклонения от налогообложения:

– основанных на участие в цепочке 
контрагентов фирм-однодневок;

– основанных на юридических аспектах;
– основанных на участии оффшорных 

компаний;
– экспортных схем;
– схем, направленных на обналичку;
– основанных на реорганизации;
– основанных на использовании вкла-

дов учредителей;
– основанных на займах;
– основанных на операциях купли-про-

дажи лизингового имущества и др.;
– проведение совместных проверок, по 

мотивированным запросам МВД России;
– оформление результатов мероприятий 

налогового контроля;
– направление материалов налоговых 

проверок в МВД России.
Отделы раскрытия налоговых право-

нарушений должны будут осуществлять 
деятельность в рамках ст. 89 НК РФ. Счи-

тается целесообразным к работе данно-
го отдела привлечь сотрудников отделов 
выездных проверок и сотрудников отде-
лов документальных проверок и ревизий 
МВД России.
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