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В настоящее время одной из ключевых задач ФНС России является совершенствование форм и мето-
дов налогового контроля, обеспечивающих эффективность налогового администрирования. Приоритетная 
роль в решении данной задачи отводится налоговому контролю за вычетами и возмещениями НДС, так как 
количество налоговых правонарушений в данной сфере ежегодно возрастает. Для успешной работы по адми-
нистрированию НДС, повышению собираемости налога в бюджет и проведению результативных проверок 
ФНС России в настоящее время широко используются современные аналитические инструменты. Среди 
них – автоматическая система контроля налога на добавленную стоимость второго поколения (АСК НДС-2).  
Интенсивность использования современных информационных технологий в налоговом администрирова-
нии ФНС России предопределили актуальность и значимость данного исследования. В статье на основе 
статистических данных ФНС России проанализирована эффективность контрольно-аналитической работы 
налоговых органов Волгоградской области по налогу на добавленную стоимость за первое полугодие 2015–
2017 гг. Дана оценка влияния нового механизма администрирования НДС на показатели эффективности 
контрольной деятельности налоговых органов Волгоградской области. Результаты проведенного исследо-
вания показали, что меры, направленные на совершенствование налогового администрирования НДС, обе-
спечивают положительную динамику налоговых поступлений и способствуют повышению эффективности 
процедур налогового контроля.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС), налоговые органы, камеральные проверки, 
выездные проверки, результативность
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Currently, one of the key tasks of the Federal tax service of Russia is to improve the forms and methods of 
tax control, ensuring the effectiveness of tax administration. A priority role in solving this problem is given control 
over the tax deductions and VAT refunds, as the number of tax offenses in this area is increasing every year. Modern 
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За последние пару лет порядок админи-
стрирования НДС претерпел, можно ска-
зать, революционные изменения. Данные 
нововведения затронули изменения как 
в порядке предоставления отчетности по 
НДС, так и проведении мероприятий нало-
гового контроля в отношении НДС. 

Обязав налогоплательщиков предо-
ставлять отчетность в налоговые органы 
в электронном виде, проверяющие полу-
чили возможность осуществлять тотальный 
контроль всех операций, облагаемых НДС 
на территории Российской Федерации. Ко-
нечно, дело не только в электронных декла-
рациях и книгах покупок и продаж, самое 
важное то, что для обработки данной отчет-

ности налоговая служба теперь использует 
новое программное обеспечение – автома-
тическую систему контроля налога на до-
бавленную стоимость второго поколения 
(АСК НДС-2).

Использование данной программы по-
зволяет ФНС автоматически сопоставлять 
данные контрагентов, оперативно выявлять 
и пресекать незаконную деятельность мо-
шенников, не исполняющих свои налоговые 
обязательства. Так как контролируемые си-
стемой вычеты по НДС практически соот-
ветствуют расходам по налогу на прибыль, 
налогоплательщики при корректировке 
своих обязательств по НДС автоматически 
увеличивают обязательства по налогу на 
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прибыль, что особенно важно для регио-
нальных бюджетов [1].

Цель настоящего исследования состоит 
в оценке влияния нового механизма адми-
нистрирования НДС на показатели эффек-
тивности контрольной деятельности нало-
говых органов Волгоградской области.

Эффективность новой системы админи-
стрирования НДС можно оценить посред-
ством анализа следующих показателей: дина-
мики поступления данного налога, состояния 
задолженности и возмещения НДС [2].

По официальным данным ФНС Рос-
сии поступления НДС по Волгоградской 
области за I полугодие 2017 г. составили 
7196 млн руб. и увеличились относитель-
но аналогичного периода прошлого года на 
38,4 % [3]. Рост поступлений налога в ян-
варе – июне 2017 г. в основном обусловлен 
опережающим темпом роста исчисленной 
суммы налога по налогооблагаемым объ-
ектам над темпом роста налоговых вычетов 
связи с ростом объема ВВП, а также сниже-
нием доли налоговых вычетов в исчислен-
ной сумме налога.

Доля налоговых вычетов и возмещений 
в сумме НДС, исчисленной по налогообла-
гаемым объектам, в январе – июне 2017 г. 
уменьшилась на 1,5 % и составила 96,1 %. 
В первом полугодии 2015 г. она достиг-
ла 97,7 % [4].

Анализ задолженности по форме 
№ 4-НМ показал, что удельный вес НДС 
в общем объеме задолженности за рассма-
триваемый период значительно сократил-
ся: в первом полугодии 2015 г. – 48,8 %, 
в 2016 г. – 47,7 %, в 2017 г. – 20,5 % [4]. За-
долженность по НДС снижается высокими 
темпами, очевидно, что новый механизм 
администрирования НДС оказал суще-
ственное влияние на состояние задолжен-
ности [5].

На особом контроле Управления ФНС Рос-
сии по Волгоградской области находится во-
прос правомерности и обоснованности сумм 
НДС, заявленных к возмещению из бюджета. 

В январе – июне 2017 г. по сравнению 
с прошлым периодом количество проведен-
ных проверок обоснованности возмещения 
НДС сократилось на 37,5 %, количество 
проверок, выявивших неправомерное воз-
мещение НДС из бюджета, уменьшилось 
на 37,6 %. При этом отрицательная динами-
ка приведенных показателей обусловлена 
в первую очередь применением современ-
ных аналитических инструментов, позволя-
ющих обеспечить выявление сокрытой на-
логовой базы и соблюдение законных прав 
и интересов налогоплательщиков, а именно 
программного комплекса АСК НДС-2 [6].

Доля результативных выездных про-
верок, с признанием возмещения НДС не-
обоснованным, за рассматриваемый период 
возросла с 26,7 % до 44,4 %. Повышение 
качества контрольных мероприятий и сбор 
достаточной доказательственной базы по 
выявленным нарушениям привели к росту 
эффективности выездных проверок органи-
заций по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 г. почти в 10 раз – 12 522,1 тыс. 
руб. (2016 г. – 1306,9 тыс. руб.) [4]. 

Удельный вес результативных камераль-
ных проверок правомерности возмещения 
НДС сократился с 21 % до 19,1 %, что связа-
но с повышением качества налоговых декла-
раций по НДС, в том числе в связи с пред-
ставлением их в электронном виде, а также 
с использованием автоматизированного кон-
троля операций как налогоплательщика, так 
и его контрагентов (АСК НДС-2). При этом 
средняя сумма необоснованного возмеще-
ния налога на одну проверку за анализируе-
мый период увеличилась с 708,9 тыс. руб. до 
1282,1 тыс. руб., или на 80,9 % [4]. 

Таблица 1
Общие сведения о суммах НДС, дополнительно начисленных налоговыми органами 
Волгоградской области по итогам налогового контроля в I полугодии 2015–2017 гг.

Показатель Значение показателя Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютный 
прирост (+/–)

Темп
 роста, %

Общая сумма доначисленных платежей, млн руб. 3800,5 3824,7 4023,0 +222,5 105,9
в том числе НДС, млн руб.: 1574,2 2111,5 2481,8 +907,6 157,7
– по выездным налоговым проверкам (ВНП) 1132,6 1530,9 1836,9 +704,3 162,2
– по камеральным налоговым проверкам (КНП) 279,6 274,0 315,1 +35,5 112,7
– по итогам прочих контрольных мероприятий 161,9 306,5 329,9 +168,0 203,8
Удельный вес доначисленного НДС в общей сум-
ме доначисленных платежей, %

41,4 55,2 61,7 +20,3 149,0

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налого-
вой отчетности № 2-НК).
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Особым показателем, характеризую-

щим результаты проверок по НДС, является 
показатель доначисленных и взысканных 
сумм налогов, сборов и пеней по итогам их 
проведения. Показатели результативности 
проведенных налоговыми органами Волго-
градской области мероприятий налогового 
контроля в отношении плательщиков НДС 
представлены в табл. 1.

Как видно из приведенных в табл. 1 дан-
ных, за рассматриваемый период по резуль-
татам контрольной работы налоговых ор-
ганов Волгоградской области наблюдается 
устойчивая тенденция роста доначисленных 
сумм платежей (прирост 5,9 %). При этом 
доначисления по НДС ежегодно растут как 
в абсолютном выражении, так и в процент-
ном соотношении к общей сумме налоговых 
и иных поступлений в бюджет региона [7]. 

Удельный вес доначисленного НДС 
в общей сумме платежей, доначисленных 

налоговыми органами Волгоградской обла-
сти, увеличился за исследуемый период на 
20,3 % и составил 61,7 %, прирост доначис-
лений в абсолютном выражении составил 
907,6 тыс. руб. или 57,7 %.

На рис. 1 и 2 наглядно проиллюстриро-
вана динамика указанных показателей.

Отношение доначисленного НДС 
к сумме налога, начисленной к упла-
те в бюджет, в рассматриваемом периоде 
колебалось в диапазоне от 6 до 10 %, что 
говорит о росте количества нарушений 
в части исчисления данного налога, выяв-
ляемых налоговыми органами Волгоград-
ской области.

Далее, используя данные статистиче-
ской налоговой отчетности № 2-НК, оце-
ним результативность камеральных (КНП) 
и выездных (ВНП) проверок, проведенных 
налоговыми органами Волгоградской обла-
сти в I полугодии 2015–2017 гг. [8]. 

Рис. 1. Динамика сумм НДС, доначисленных налоговыми органами Волгоградской области  
в ходе контрольных мероприятий, млн руб.

Рис. 2. Динамика доли доначисленного НДС в общей сумме доначислений  
налоговыми органами Волгоградской области, %
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Основные показатели, характеризую-
щие работу налоговых органов Волгоград-
ской области в отношении камерального 
контроля по НДС в первом полугодии 2015–
2017 гг., приведены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 показывает, что 
по итогам камерального контроля НДС, 
проведенного налоговыми органами Вол-
гоградской области в первом полугодии 
2017 г., несмотря на сокращение общего 
количества камеральных проверок на 10 %, 
сумма доначисленного НДС, пеней, нало-
говых санкций по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличилась 
на 41,1 млн руб. или на 15 %. Темп роста 
данного показателя по отношению к 2015 г. 
составил 112,7 %, что обусловлено внедре-
нием новых технологий автоматического 
контроля НДС. Уровень результативности 

камеральных проверок по НДС в 2017 г. со-
ставил 10 %, увеличившись по сравнению 
с 2015 г. на 2,2 процентных пункта. При 
этом эффективность одной камеральной 
проверки за рассматриваемый период воз-
росла на 24,6 % и составила 7,1 тыс. руб. 

В результате применения риск-
ориентированного подхода при выборе объ-
ектов для проведения выездных налоговых 
проверок, детального анализа зон риска, 
количество выездных налоговых проверок 
в 1 полугодии 2017 г. сократилось с 291 до 
192 единиц, или на 34 % (табл. 3). При этом 
эффективность одной выездной налоговой 
проверки в 1 полугодии 2017 г. составила 
9567,1 тыс. руб. (в 1 полугодии 2015 г. – 
3892 тыс. руб.) и выросла почти в 2,5 раза, 
что свидетельствует о повышении эффек-
тивности процедур налогового контроля.

Таблица 2
Результаты проведения камеральных налоговых проверок по НДС налоговыми органами 

Волгоградской области в I полугодии 2015–2017 гг.

Показатель Значение показателя Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютный  
прирост (+/–)

Темп
 роста, %

1. Количество КНП по НДС, ед. 49079 48454 44217 –4862 90,1
2. Количество КНП, выявивших нарушения, ед. 3800 4214 4409 +609 116,0
3. Доля результативных КНП деклараций по НДС, 
выявивших нарушения, %

7,7 8,7 10,0 +2,2 128,8

4. Доначислено НДС по результатам КНП, млн руб. 279,6 274,0 315,1 +35,5 112,7
5. Доля доначислений по НДС по результатам КНП 
в общей сумме доначислений по НДС, %

17,8 13,0 12,7 –5,1 71,5

6. Доначислено на одну КНП, тыс. руб. 5,7 5,7 7,1 1,4 124,6
7. Доначислено на одну результативную КНП, тыс. руб. 73,6 65,0 71,5 –2,1 97,1

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налого-
вой отчетности № 2-НК). 

Таблица 3
Результаты проведения выездных налоговых проверок по НДС налоговыми органами 

Волгоградской области в I полугодии 2015–2017 гг.

Показатель Значение показателя Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютный 
прирост (+/–)

Темп
 роста, %

1. Количество ВНП по НДС, ед. 291 221 192 –99 66,0
2. Количество ВНП, выявивших нарушения, ед. 255 204 175 –80 68,6
3. Доля результативных ВНП, выявивших нарушения, % 87,6 92,3 91,1 +3,5 104,0
4. Доначислено НДС по результатам ВНП, млн руб. 1132,6 1530,9 1836,9 +704,3 162,2
5. Доля доначислений по НДС по результатам ВНП 
в общей сумме доначислений по НДС, %

71,9 72,5 74,0 +2,1 102,9

6. Доначислено на одну ВНП, тыс. руб. 3892,0 6927,5 9567,1 +5675,0 245,8
7. Доначислено на одну результативную ВНП, тыс. руб. 4441,5 7504,8 10496,5 +6054,9 236,3

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налого-
вой отчетности № 2-НК).
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Структурный анализ дополнительно 
начисленных платежей по формам кон-
трольной работы УФНС России по Волго-
градской области показал, что выездные 
проверки являются более результативным 
источником дополнительно начисленных 
сумм налогов, пеней и налоговых санкций 
по сравнению с камеральными налоговыми 
проверками (рис. 3) [8]. 

В 1 полугодии 2017 г. в ходе выездных 
налоговых проверок по НДС было допол-
нительно начислено 74 % от общего объема 
дополнительно начисленных сумм по НДС, 
что на 2,1 % больше, чем в 1 полугодии 
2015 г. Как видно, удельный вес дополни-
тельно начисленных платежей по результа-
там камеральных проверок в общей сумме 
доначислений снижается с 17,8 % до 12,7 % 
в связи со снижением количества и резуль-
тативности проводимых камеральных нало-
говых проверок в исследуемом периоде [9].

Приведенный в табл. 4 анализ структу-
ры дополнительно начисленных платежей 
по результатам камеральных и выездных 

налоговых проверок по НДС показал, что 
по итогам первого полугодия 2017 г.:

– доля налогов в общей сумме доначислен-
ных платежей cократилась на 2,2 % по сравне-
нию с уровнем 2015 г. и составила 65,9 %;

– доля пени увеличилась и составила 
12,5 % (рост на 0,9 %), что говорит о несво-
евременном поступлении налогов в бюджет;

– доля санкций за анализируемый пери-
од снизилась на 1,7 % и составила 8,3 %, что 
свидетельствует о повышении налоговой 
дисциплины налогоплательщиков.

Изменение значений рассматривае-
мых показателей связано в первую очередь 
с уровнем и качеством проводимых УФНС 
России по Волгоградской области меропри-
ятий налогового контроля.

Таким образом, полученные в ходе про-
веденного исследования результаты по-
зволяют сделать выводы о положительном 
влиянии новых технологий на качество 
и результативность деятельности налого-
вых органов Волгоградской области по ад-
министрированию НДС. Особенно эффек-

Рис. 3. Структурный анализ дополнительно начисленных платежей по формам контрольной 
работы налоговых органов Волгоградской области

Таблица 4
Анализ структуры дополнительно начисленных платежей по результатам  

налоговых проверок по НДС в I полугодии 2015–2017 гг.

Период Дополнительно начислено платежей по итогам контрольной работы
Всего, 

млн руб.
Налоги Пени Штрафные санкции

Сумма, 
млн руб.

Уд. вес, % Сумма, 
млн руб.

Уд. вес, % Сумма, 
млн руб.

Уд. вес, %

2015 1574,2 1071,7 68,1 183,2 11,6 157,3 10,0
2016 2111,5 1378,9 65,3 251,5 11,9 174,6 8,3
2017 2481,8 1636,9 65,9 309,5 12,5 206,3 8,3
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тивны новые технологии в целях выявления 
недобросовестных налогоплательщиков, ко-
торые стремятся получить необоснованную 
налоговую выгоду посредством возмещения 
НДС из бюджета. В целом изменения в на-
логовом администрировании НДС являются 
позитивными как для государства, так и для 
добросовестных налогоплательщиков. 
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