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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного анализа 

научных представлений о сущности и содержании финансового контроля в 

налоговой сфере. В процессе исследования сделан вывод о месте данного вида 

контроля в системе финансового контроля вообще и определено его 

двойственное содержание. На основе этого сделан авторский вывод о 

сущности финансового контроля в налоговой сфере. 
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Annotation: The article presents the results of the analysis of scientific ideas 
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control in General is made and its dual content is determined. On the basis of this 

author's conclusion about the essence of financial control in the tax sphere. 
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Выделение особого направления государственного финансового контроля 

– финансового контроль в налоговой сфере обусловлено, в первую очередь 

необходимостью обеспечить стабильность экономики и развитие финансовой 
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системы. Стабилизация и рост финансового благосостояния страны становится 

возможным только при устойчивом поступлении налоговых доходов в бюджет 

и государственные внебюджетные фонды и соблюдении налоговой 

дисциплины. Государственный финансовый контроль в системе 

налогообложения выступает первоочередным элементом планирования 

налоговых поступлений в бюджетную систему и неотъемлемым механизмом 

контроля целенаправленности их использования.  

Проведенное исследование научных публикаций, рассматривающих 

финансовый контроль в сфере налогообложения, показало, что в настоящее 

время встречаются разнообразные, иногда и противоречивые подходы к 

пониманию сущности данного понятия. Финансовый контроль в налоговой 

сфере является одним из видов государственного финансового контроля 

вообще, роль, которого, с позиции управления успешным экономическим 

развитием России довольно хорошо сформулировал д.э.н., профессор РЭУ им. 

Е. В. Плеханова Бурцев В. В.  

Он указывал, что «государственный финансовый контроль, являясь одним 

из важнейших видов контроля, осуществляемых государством, предназначен 

для реализации целостной финансово-экономической политики, создания 

условий для финансовой стабилизации, способствует обеспечению финансовой 

безопасности государства, обеспечению соблюдения законности, … помогает 

вскрывать разнообразные нарушения бюджетной и финансовой дисциплины, 

позволяет вскрывать и возвращать крупные суммы незаконно израсходованных 

государственных средств, предотвращает нецелевое и неэффективное их 

использование, недостачи, растраты или их прямые хищения, обеспечивает 

оптимизацию финансово-экономической структуры и многое другое в плане 

оздоровления экономики и финансов» [2, с. 2].  

Следовательно, роль финансового контроля на государственном уровне 

огромная и разносторонняя. Между тем, именно комплексность предмета 

государственного финансового контроля является основной причиной 
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отсутствия единого подхода к пониманию его сущности и выделения 

конкретных сфер применения, в том числе и сферы налогообложения.  

Нам бы хотелось отметить такой факт, что в современных научных 

исследованиях чаще всего встречается отождествление понятий «финансовый 

контроль в налоговой сфере» и «налоговый контроль», авторами они 

рассматриваются как равнозначные. Так, например, Кучеров И. И. 

высказывается, что «налоговый контроль следует определить как важнейшее 

направление финансового контроля, представляющее собой деятельность 

обладающих соответствующей компетенцией субъектов налогообложения с 

использованием специальных форм и методов, нацеленную на создание 

совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня 

исполнительности (налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и 

налоговых агентов, при котором исключаются нарушения налогового 

законодательства или их число незначительно» [6, с. 486]. 

Крохина А. Ю. трактуя налоговый контроль в широком смысле понимает 

под ним «совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих 

в целях осуществления эффективной государственной финансовой политики 

экономическую безопасность России и соблюдение государственных и 

муниципальных фискальных интересов». [5, с. 158]. 

В отечественной научной финансово-экономической литературе имеются 

и иные представления о содержании понятия контроля в системе 

налогообложения как экономической категории. Например, Ашмарина Е. М. 

рассматривает финансовый контроль в налоговой сфере как набор приемов и 

методов работы уполномоченных органов, которые способствуют обеспечению 

соблюдения законодательства о налогах и сборах, корректности и полноты 

перечисления налогов в бюджетную систему [7, с. 101].  

По мнению Запольского С. В., под таким видом финансового контроля 

следует понимать «совокупность мер государственного регулирования, 

обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной 
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финансовой политики экономическую безопасность государства и соблюдение 

государственных и муниципальных фискальных интересов» [4, с. 393]. 

Согласно точки зрения А. А. Титова, государственный финансовый 

контроль в налоговой системе (налоговый контроль), с одной стороны, это 

подсистему финансового контроля вообще, а с другой – самостоятельная 

система и экономическая категория, выражающая совокупность финансово-

экономических отношений между налогоплательщиками и налоговыми 

органами, возникающих в процессе внесения налоговых платежей на 

федеральный, региональные уровни и уровень муниципальных образований, 

вплоть до момента их зачисления на соответствующие счета [8, с. 6]. 

Как мы можем видеть из вышеуказанных трактовок финансового контроля 

в налоговой сфере авторы фактически дают авторское определение именно 

налоговому контролю, указывая при этом на финансовый контроль в налоговой 

сфере, а Титов А. А. это особо подчеркивает, указывая равнозначность этих 

понятий, вынося в скобки налоговый контроль.  

Такая трактовка по нашему мнению является не совсем верной, налоговый 

контроль является неотъемлемой частью финансового контроля в налоговой 

сфере, но он всего лишь составная часть, эти два вида контроля не следует 

рассматривать как равнозначные, мы считаем, что налоговый контроль по своей 

сути уже.  

Официальная дефиниция термина «налоговый контроль» представлена 

впервые в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ним налоговый 

контроль это деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах 

в порядке, установленном настоящим Кодексом [1]. 

Финансовый контроль в налоговой сфере, исходя из нашего 

представления, не ограничивается лишь контролем за полным и своевременным 

перечислением налогоплательщиком налогов в бюджет, еще одним элементов 
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данного вида финансового контроля следует считать внутриведомственный 

налоговый контроль (внутренний контроль), обеспечивающий проверку 

соблюдения законодательства и финансовой дисциплины уже непосредственно 

самими налоговыми органами.  

Таким образом, финансовый контроль в налоговой сфере имеет 

двойственную структуру, с одной стороны, это налоговый контроль, исходя из 

смысла, заложенного в законодательной дефиниции (п. 1 ст. 82 НК РФ), второй 

составляющей является ведомственный налоговый контроль за деятельность 

самих налоговых органов. 

Рассмотрев и проанализировав взгляды отечественных экономистов на 

сущность и содержание финансового контроля в налоговой сфере, мы можем 

сформулировать следующее определение – финансовый контроль в налоговой 

сфере – это подсистема финансового контроля, самостоятельная экономическая 

категория, определяющая совокупность финансово-экономических отношений, 

которые возникают между налогоплательщиками и налоговыми органами в 

процессе осуществления налогового контроля с одной стороны, и между 

вышестоящими и нижестоящими налоговыми органами в процессе проведения 

ведомственного контроля с другой стороны.  

Такая трактовка финансового контроля в налоговой сфере позволяет 

рассматривать данный контроль с позиции его роли в управлении финансово-

налоговыми отношениями. Эффективность налоговой системы находится в 

прямой зависимости от полноты выявления всех источников доходов в целях их 

налогообложения и минимизации расходов на их мобилизацию. 
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