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На современном этапе развития государства его эффективное 

функционирование становиться невозможным без четко структурированной 

системы государственного финансового контроля, в котором значимая роль 

отводиться налоговому контролю. Вся система государственного финансового 

контроля формируется в целях реализации права государства законными путями 

обеспечить свои финансовые интересы, а также финансовые интересы своих 

граждан. В настоящее время, основная задача государства заключается в 

повышении доходов бюджета. Чтобы достичь результата в этом вопросе, 

необходимо повысить эффективность налоговой системы в Российской 

Федерации и в частности повысить эффективность налогового контроля. 

Развитие налогового контроля, на протяжении нескольких лет 

происходило в трудных условиях, которые были вызваны тем, что налоговое 

законодательство было нестабильным, существовали определенные проблемы в 

организации работы налоговых инспекций, налогоплательщики негативно 

относились к налоговой системе и др. Данные обстоятельства  тем самым 

накладывали определенный отпечаток на организацию и действенность 

налогового контроля.  

Одной из главных проблем налогового контроля является налоговая 

дисциплина налогоплательщиков. К сожалению, в настоящее время не все 

налогоплательщики ознакомлены с нормативно-правовой базой 

налогообложения, в связи с чем, они не информированы о своей обязанности 

перед государством в плане уплаты налогов и сборов. Для повышения 

эффективности налогового контроля, необходимо разработать новые методы 

борьбы, которые были бы направлены на лиц, уклоняющихся от уплаты налогов 

и сборов. В зарубежной практике организации налогового контроля большое 

внимание уделяется услугам и отдельным мероприятиям, направленным на 

добровольное исполнение налогоплательщиками своих обязанностей по уплате 

налогов – это активное информирование через средства массовой информации, 

использование Call-центров для консультирования и просвещения 
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налогоплательщиков, распространение бесплатных буклетов по составлению 

налоговых деклараций и т.д.1 

Налоговый контроль играет ключевую роль в системе государственного 

контроля и представляет собой контроль, за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.2 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов посредством налоговых проверок, получения нужной информации от 

налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, проверки 

данных учета и отчетности, используемых для извлечения дохода, в других 

формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Основной формой 

налогового контроля является налоговая проверка, представляющая собой 

действие налогового органа по контролю, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет. 

Именно налоговые проверки по своей эффективности и значимости 

занимают ведущее положение среди контрольных мероприятий налоговых 

органов. 

Важным фактором повышения эффективности мероприятий налогового 

контроля является совершенствование процедур проведения  налоговых 

проверок. Эффективная система налогового контроля должна  включать в себя: 

1. систему отбора налогоплательщиков по камеральной налоговой проверки для 

передачи их на выездную налоговую проверку. Для этого стоит разработать 

более эффективный способ предпроверочного анализа. Благодаря этим 

мероприятиям вероятность обнаружения налоговых нарушений представляется 

наибольшей;  

                                           
1 Комарова Е.И. Развитие налогового контроля в России и оценка его эффективности. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18570. 
2 Комарова Е.И. Развитие налогового контроля в России и оценка его эффективности. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18570. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

2. использование системы оценки работы каждого налогового инспектора, 

позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них, 

эффективно распределить нагрузку при планировании контрольной работы; 

3. увеличение наказания за налоговые правонарушения 

Сегодня перед государством стоит задача по усовершенствованию 

налогового контроля, в рамках которой полностью бы соблюдались все 

принципы налогообложения, что в результате позволило бы с одной стороны, 

выполнить в полном объеме свои налоговые обязательства, а с другой налоговым 

органом разработать мероприятия направленные на уменьшения налоговых 

правонарушений. 

Каждый год Министерство финансов публикует проект основных 

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, на 

предстоящий год и на  плановый период, который включает в себя два 

последующих года. В проекте на 2019-2021 гг. уделяется особое внимание 

повышению собираемости налогов с зарплат, а также созданию единой 

информационной среды налоговых и таможенных органов, включая единый 

механизм сквозного контроля на всех этапах. Планируется продолжить 

реализацию комплекса мер по улучшению администрирования доходов 

бюджетной системы, в том числе, за счет дальнейшей цифровизации  налогового 

администрирования и интеграции всех источников информации и потоков 

данных в единое информационное пространство. Таким образом, в Российской 

Федерации вводятся новые информационные системы, которые более полно 

позволят производить налоговый контроль. 

 Таким образом, основными направлениями совершенствования 

налогового контроля являются: расширение базы внешней информации; 

усиление аналитической составляющей работы налоговых органов, повышение 

эффективности налоговых органов совершенствование действующих процедур 

контрольных органов; улучшение качества проведения комплексных 

мероприятий по развитию налоговых отношений. 
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