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Аннотация: В статье автором рассматриваются влияние 

государственного финансового контроля в налоговой сфере на развитие 

национальной экономики в современных условиях в России. Автором проведен 

анализ показателей контрольных мероприятий в налоговой сфере, выделены 

проблемы и определены направления развития государственного финансового 

контроля в налоговой сфере, обосновано его значение и место в увеличении 

налоговых доходов бюджетной системы РФ, а также в обеспечении 

устойчивого развития национальной экономики в условиях влияния «внешних 

шоков». 
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Annotation: In the article the author examines the impact of state financial 

control in the tax sphere on the development of the national economy in modern 

conditions in Russia. The author analyzes the indicators of control measures in the tax 

sphere, identifies the problems and determines the directions for the development of 

state financial control in the tax sphere, substantiates its significance and place in 
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increasing the tax revenues of the RF budget system, as well as ensuring sustainable 

development of the national economy under the influence of "external shocks". 

Keywords: national economy, tax control, state financial control, tax 

authorities, budget revenues, tax audits. 

 

Проблема роста и развития национальной экономики всегда была и 

остается центральной в экономической науке и обусловлена в первую очередь 

тем, что экономика должна обеспечивать всевозрастающие потребности 

населения. Трансформация национальной экономики на режим устойчивого и 

стабильного развития нуждается в соответствующем хозяйственном механизме, 

включающем и систему налогообложения. Необходимо отметить, что на 

современном этапе развития цель налоговой политики государства не 

коррелирует с общественной целью – социальной ориентацией системы. 

Попытки учесть одновременно текущие интересы всех субъектов общества 

делают принимаемые меры малоэффективными. Переходный период 

становления налоговой системы России закончился, и на данном этапе 

необходимы качественные сдвиги в теории налогов, и ориентация налоговой 

системы и на обеспечение наполняемости бюджета, и на встречные потребности 

налогоплательщиков, защиту их прав. 

В современных условиях важным аспектом устойчивого развития 

национальной экономики является государственный финансовый контроль в 

налоговой сфере (рис. 1).  Государственный финансовый контроль в налоговой 

сфере, пронизывает все направления общественной жизни, где осуществляют 

свою деятельность субъекты хозяйствования в целях получения дохода, 

прибыли. Он осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговыми органами и их должностными лицами, а также 

таможенными органами [1].  
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Рис. 1 – Факторы, влияющие на развитие национальной экономики в 

современных условиях 

 

Отметим, что проблемы обеспечения роста национальной экономики 

посредством реализации контрольной функции в налоговой сфере затрагивали с 

своих работах многие отечественные ученые и ведущие экономисты, и 

специалисты в данной области.  

Так, Яковлев А.А., Первушкина А.С., Шевырин А.Ю. в своей работе под 

названием «Налоговая политика как фактор экономического роста» тоже 

затрагивают проблему совершенствования налогового контроля для 

обеспечения роста национальной экономики, путем увеличения собираемости 

налогов в бюджетную систему России. Они отмечают, что «…Роль 

государственного управления в налоговой сфере, в том числе, заключается в 

достижении устойчивого динамического развития экономики страны, 

повышение её конкурентоспособности, собираемости налогов, улучшение 

макроэкономических показателей и, в конечном итоге, повышение уровня жизни 

населения [4].  
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Л.Ю. Филобокова в своей статье «Налоговая система как фактор 

трансформации национальной экономики к устойчивому развитию и 

методические подходы к оценке ее эффективности» так же затрагивает 

указанную проблему и говорит о том, что «…Непременным условием 

устойчивого развития хозяйственной системы, ее ориентации на социальные 

приоритеты является высокая степень эффективности ведения бизнеса…Назрела  

необходимость  разработки  единой методики  планирования  налоговых  

поступлений в бюджеты различных уровней с учетом всех факторов влияния…» 

[5]. 

В этой связи, многие авторы полагают, что основной целевой установкой 

на современном этапе развития национальной экономики должно стать 

построение социально ориентированной налоговой системы, на основе 

полностью сформированной теории налогов и всеобъемлющем финансовом 

контроле в налоговой сфере. 

В качестве основных проблем организационной структуры налоговой 

системы России при реализации контрольной функции налоговых органов, 

препятствующих устойчивому развитию национальной экономики, отмечаются: 

– отсутствие высокоорганизованной системы взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков; 

– отсутствие ответственности налоговых органов и их должностных лиц за 

налоговые правонарушения; 

– ограниченность прав налогоплательщиков; 

– нестабильность налогового законодательства; 

– несистематизированность льгот в налоговом законодательстве и 

отсутствие действенного механизма их реализации налогоплательщиком; 

– неадаптированность механизма налогового и бухгалтерского учета; 

– отсутствие полного спектра элементов теории налогов и их детальной 

проработки в Налоговом кодексе РФ (НК РФ); 
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– ориентация государства на фискальную функцию налогов, достаточно 

жесткие способы реализации контрольной функции, слабая позиция прочих 

функций и т.п. [5] 

Отметим, что в конце 2016 г. Президент Российской Федерации в своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил о необходимости 

«настройки налоговой системы», которая должна работать на стимулирование 

деловой активности, рост экономики и инвестиций, создание конкурентных 

условий развития предприятий. Глава государства заявил о необходимости 

отказаться от неэффективных инструментов, используемых в рамках данной 

системы. Принимая во внимание вышесказанное, можно констатировать, что 

проблема обеспечения устойчивого роста национальной экономики посредством 

эффективного государственного финансового контроля в налоговой сфере 

отмечается и на государственном уровне. Поэтому, считаем целесообразным, 

далее немного остановится на анализе показателей контрольных мероприятий 

налоговых органов в России и, соответственно возможностях роста 

национальной экономики посредством усиления указанных мероприятий. 

Исследование показателей эффективности и результатов контрольной 

деятельности ФНС (доначисленные в бюджеты всех уровней налоги, 

наложенные штрафы, пени на налогоплательщиков) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Расходы на организацию деятельности ФНС России по 

налоговому администрированию и результаты контрольной деятельности [6] 

 

 

Очевидно, что при росте бюджетных ассигнований на налоговые органы 

за два года на 21,6% доначисленные налоги и штрафы в результате контрольных 
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мероприятий увеличились на 30,79%. При этом существенный рост бюджетных 

ассигнований в 2016 г. был связан с необходимым увеличением заработной 

платы служащим ФНС России, с приобретением услуг по разработке 

современного программного обеспечения и модернизацией автоматизированных 

систем, а также с переходом на новые инструменты налогового контроля, что в 

совокупности требует достаточно больших материальных затрат. 

Важно отметить, что применение автоматизированных систем и системы 

управления рисками в налоговых органах помогли увеличить эффективность 

выездных налоговых проверок, что показано в табл. 2. 

Данные табл. 2 говорят о том, что снижение количества выездных 

налоговых проверок позволило увеличить эффективность в среднем от каждой 

такой проверки. 

Таблица 2 – Показатели эффективности и результативности проведения 

выездных проверок ФНС России [6] 

 

 

Одновременно с этим, руководствуясь критериями риска, налоговые 

проверки были отменены в тех хозяйствующих субъектах, целесообразность 

выезда в которые была минимальной. Отметим также, что снижение количества 

проверок не уменьшает объемы доначисления налогов и начисления штрафных 

санкций по их результатам.  

Данные представлены на рис. 1. Иные показатели, которые характеризуют 

эффективность налогового контроля в России за 2014–2016 гг., представлены в 

табл. 3. 
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Рис. 1 – Доначисления по результатам налоговых проверок [6] 

 

Таблица 3 – Эффективность контрольной деятельности ФНС России [6] 

 

Из приведенных данных видно, что налоговые органы увеличили 

эффективность контрольной работы: при фактическом снижении проверок, 

связанных с пресечением правонарушений, количество возбужденных дел и 

наложенных административных наказаний уменьшилось не так существенно, 

сократилось удовлетворение жалоб налогоплательщиком, признание 

недействительными проверок, существенно увеличилась доля тех проверок, по 

результатам которых правонарушения были выявлены.  
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Иными словами, налоговый контроль за последние три года действительно 

стал более эффективным, что в равной степени можно рассматривать как 

возможность дальнейшего увеличения налоговых поступлений в бюджетную 

систему, что соответственно будет способствовать обеспечению устойчивого 

роста национальной экономики в условиях «санкционирования экономики 

России». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что совершенствование 

государственного финансового контроля в налоговой сфере в России в первую 

очередь направлено на снижение нагрузки на налоговые органы в части 

осуществления налогового контроля, достижения баланса прав и интересов 

налоговых органов и налогоплательщиков, конечно, повышения собираемости 

налогов и сборов для обеспечения поступательного развития национальной 

экономики. В этой связи полагаем, что налоговый контроль в форме налоговых 

проверок должен проводиться лишь с учетом высоких рисков в деятельности 

налогоплательщика и только тогда, когда налоговый орган уверен в получении 

результата, превосходящего затраты на проверку. 

В иных случаях, как предполагает Министерство финансов РФ в основных 

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно‑ тарифной политики, 

достаточными будут камеральные проверки с получением пояснений при 

необходимости (возможности для камеральных проверок при росте 

информационного взаимодействия и интеграции информационных систем 

сильно расширились), предпроверочная работа (вызов на беседы 

налогоплательщиков, по которым имеются определенные риски, но нет 

уверенности в эффективности проверок) [2]. 

Повышение эффективности государственного финансового контроля в 

налоговой сфере можно связать и с упрощением мероприятий налогового 

контроля по ряду налогоплательщиков (прежде всего, по субъектам малого 

предпринимательства, контрольные мероприятия по которым обычно 

малоэффективны). Полагаем для этих целей вполне достаточным будет 

максимальное исключение таких субъектов из «зоны налоговых рисков» 
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посредством развития применения патентной системы налогообложения (даже 

для юридических лиц) и ЕНВД либо упрощенной системы и ЕСХН, но с 

объектами «доходы» (когда в камеральной проверке нуждаются только доходы, 

что значительно ее упрощает). Требуется изменить и законодательство, 

регулирующее кассовые операции. В частности, оптимальным решением была 

бы отмена обязательности подключения онлайн‑ касс для субъектов, 

работающих на ЕНДВ, ПСН. Оптимальным было бы и изменение принципа 

работы самих онлайн‑ касс: внедрение «виртуальных касс», работающих только 

от стандартных программ вроде «1С: Предприятие» без подключения кассового 

аппарата. Тем более, что технические возможности для реализации этого уже 

есть. Конечно, следует исключить из кассовых операций оплату банковскими 

картами и через Интернет, поскольку смысла контроля здесь нет (денежные 

средства поступают от оператора эквайринга на расчетный счет и все равно 

будут учтены как доходы, движения же личных денег здесь нет). А вот введение 

контроля над расходом наличных денег при помощи таких онлайн‑ касс могло 

бы, напротив, упростить мероприятия налогового контроля. 

Наконец, отмена документарных СНИЛС и ИНН, замена их единым 

документом, а еще лучше – перевод в бездокументарный режим с отметкой 

данных номеров (или единого идентификационного номера) в паспорте (как это 

предлагается в рамках «Российской общественной инициативы» также может 

стать оптимальным решением. Тем более, вариант замены всех этих документов 

единым (единым номером) уже рассматривался неоднократно. 

Таким образом, современная концепция государственного финансового 

контроля в налоговой сфере тесно связана с обеспечением роста национальной 

экономики, а порой рассматривается, как главный фактор обеспечения ее 

устойчивого роста. На сегодняшний день налоговые органы имеют четкий курс 

на повышение эффективности налогового контроля. В этом важная роль 

отводится оценке рисков и интеграции информации, информационному 

взаимодействию с другими органами. При снижении количества выездных 

проверок увеличиваются возможности проведения камеральных проверок (в 
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частности, при внедрении АСК НДС, онлайн‑ касс, ЕГАИС и иных 

инструментов), автоматизируется работа и информационный обмен с 

физическими и юридическими лицами. Все это повышает эффективность 

налогового администрирования (увеличивает собираемость налогов, 

результативность проверок, обеспечивает интеграцию в легитимную 

экономическую среду теневого и «серого» сектора). 

Однако имеется ряд проблем в организационной структуре налоговой 

системы России при реализации контрольной функции налоговых органов, 

препятствующих устойчивому развитию национальной экономики. На наш 

взгляд, решение данных задач может быть обеспечено посредством внесения 

изменений в налоговое законодательство, а также в ряд взаимосвязанных 

нормативно‑ правовых (в том числе и подзаконных) актов. Совершенствованием 

процедур государственного финансового контроля в налоговой сфере можно 

нивелировать указанные выше недостатки, и еще в большей мере увеличив 

эффективность в целом всей фискальной системы государства, что в свою 

очередь будет способствовать росту налоговых доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ и обеспечению устойчивого роста национальной экономики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Административная юрисдикция налоговых органов: Учебник / Под 

ред. М.А. Лапиной. М., 2012. С. 15. 

2. Егорова Е.Н., Савин Д.А. Совершенствование проведения 

предпроверочного анализа в целях увеличения результативности выездных 

налоговых проверок // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 26 

(164). С. 39–44. 

3. Малахова А.А., Архипова М.И. Совершенствование налоговой 

системы как фактор конкурентоспособности национальной экономики // 

Современные научные исследования и инновации. 2017. № 2 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/02/78524 (дата обращения: 

23.02.2018).  

http://web.snauka.ru/issues/2017/02/78524


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

4. Цветков В.А., Шутьков А.А., Дудин М.Н., Лясников Н.В. 

Совершенствование системы налогового администрирования в России // 

Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. № 6. С. 34-49. КиберЛенинка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-nalogovogo-

administrirovaniya-v-rossii 

5. Филобокова Л.Ю. Налоговая система как фактор трансформации 

национальной экономики к устойчивому развитию и методические подходы к 

оценке ее эффективности // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 

16(121). С 21-27.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-sistema-kak-faktor-transformatsii-

natsionalnoy-ekonomiki-k-ustoychivomu-razvitiyu-i-metodicheskie-podhody-k-

otsenke-ee (дата обращения: 23.02.2018). 

6. Доклад об осуществлении ФНС России государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности  и  об  эффективности  такого  

контроля  за  2015  год. uRL:  

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/doclad_fnskont15.pdf (дата 

обращения: 21.09.2017); Доклад об осуществлении ФНС России 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля за 2016 год. uRL: 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/doclad_fnskont16.pdf  (дата 

обращения: 23.02.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-nalogovogo-administrirovaniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-nalogovogo-administrirovaniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-sistema-kak-faktor-transformatsii-natsionalnoy-ekonomiki-k-ustoychivomu-razvitiyu-i-metodicheskie-podhody-k-otsenke-ee
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-sistema-kak-faktor-transformatsii-natsionalnoy-ekonomiki-k-ustoychivomu-razvitiyu-i-metodicheskie-podhody-k-otsenke-ee
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-sistema-kak-faktor-transformatsii-natsionalnoy-ekonomiki-k-ustoychivomu-razvitiyu-i-metodicheskie-podhody-k-otsenke-ee
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/doclad_fnskont15.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/doclad_fnskont16.pdf

