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Аннотация. В статье был рассмотрен налоговый контроль в Российской 

Федерации, а также определены основные проблемы его функционирования. 

Рассматриваются направления развития налогового контроля. В статье 

рассмотрены основные проблемы налогового контроля и пути его 

совершенствования в Российской Федерации. 
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СURRENT PROBLEMS OF TAX CONTROL AND WAYS OF THEIR 

SOLUTION 

 

Annotation. We consider the direction of development of the most important type 

of state financial control - tax control. The article discusses the main problems of tax 

control and ways to improve it in the Russian Federation.  
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Налоговый контроль является одним из элементов государственного 

налогового администрирования.  
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Важнейшим инструментом, посредством которого государство 

осуществляет надзор за правильностью и своевременностью уплаты налогов и 

сборов, является налоговый контроль, легальное определение которого дано в п. 

1 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации [1] (далее – НК РФ). В 

соответствии с указанной нормой налоговым контролем признаётся 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном НК РФ.  

По мнению Д.В. Французова, налоговый контроль призван обеспечить 

стабильность экономики и финансовой системы страны, устойчивое 

поступление доходов в бюджет и во внебюджетные фонды, а также 

содействовать укреплению налоговой дисциплины [8, с. 45]. 

Актуальность темы обусловлена значимостью налогового контроля для 

финансовой системы Российского государства и наличием проблем в сфере 

правового регулирования налогового контроля, требующих разрешения.  

Значение налогового контроля состоит в следующем:  

1. налоговый контроль обеспечивает поступление налоговых доходов в 

бюджеты всех уровней;  

2. налоговый контроль способствует укреплению налоговой дисциплины и 

финансового правопорядка;  

3. налоговый контроль выполняет охранительную функцию, в результате 

чего происходит привлечение к ответственности за налоговые правонарушения 

и превентивную функцию, которая способствует предупреждению новых 

налоговых правонарушений. 

Налоговые поступления являются основным доходным источником 

бюджетов всех уровней. Свыше 80% общего объема доходов 

консолидированного бюджета РФ формируется за счет налогов и сборов, 

взимаемых с физических и юридических лиц. Значение налогов в процессе 
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формирования денежных фондов государства определяет особую роль 

налогового контроля в системе государственного финансового контроля.  

Необходимость осуществления налогового контроля объясняется 

следующими причинами, а именно: систематическим недополучением 

налоговых платежей в бюджеты различных уровней, нестабильностью самого 

налогового законодательства, нежеланием отдельных налогоплательщиков 

своевременно уплачивать в полном объеме налоговые платежи, 

нестабильностью социально-экономического развития государства и т.д.  

Не отрицая роль и значение камеральной проверки как превентивной меры 

борьбы с налоговыми правонарушениями, можно считать, что механизм 

налогового контроля в части организации проведении проверок нуждается в 

переформатировании.  

Стоит сказать, что реформирование данного механизма должно быть 

сконцентрировано на усилении результативных форм налогового контроля, в 

частности, на выездных налоговых проверках. 

 Вместе с тем выездная налоговая проверка представляет собой процесс, 

требующий значительных трудовых и материальных затрат не только со стороны 

налоговых органов, но и налогоплательщиков, подвергающихся проверке. 

Выходит, что сам механизм налогового контроля так же несовершенен и тоже 

нуждается в доработке. В условиях развития информационных технологий и 

изменившейся парадигмы отношений (государство и налогоплательщик) 

материально-техническое обеспечение налоговых органов позволяет сегодня 

осуществлять такое реформирование.  

Ряд специалистов предлагает проводить преобразование путем упрощения 

камерального контроля, в частности, отдельные авторы считают, что 

необходимо ввести обязательные камеральные проверки в отношении тех 

налогоплательщиков, которые декларируют суммы налогов к уменьшению.  

Например, Е.В. Малахаткина, предлагает расширить функции 

камеральных проверок, тем самым, усиливая их роль, путем введения в НК РФ 

дополнение о проведении специальных проверок по фирмам-однодневкам. 
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Отметим, что оправданной проблемой выездной налоговой проверки 

считается отбор налогоплательщиков для проведения проверок. Согласно 

приведенным статистическим материалам, результативность выездных проверок 

за 6 лет выросла всего лишь на 0,2%, причем динамика является нестабильной[5, 

С.45].  

Такого же мнения придерживается И.В. Жемчужникова. По мнению Е.В. 

Никулина, для качественного отбора налогоплательщиков необходимо 

непрерывное формирование досье налогоплательщика, и возможность этого, 

автор видит в объединении камеральных и выездных отделов налогового органа 

в один отдел контрольной работы.  

Таким образом, исследования И.В. Жемчужниковой и Е.В. Никулиной, 

подтверждают существование данной проблемы и для его решения предлагают 

изменить регламентированные процедуры отбора налогоплательщиков. 

Налоговые проверки являются основной формой налогового контроля. Однако 

НК РФ установлены лишь общие правила и процедуры проведения камеральных 

налоговых проверок, а также недостаточно точно определены процедуры 

выездных налоговых проверок[5,с.67]. 

Однако система налогового контроля в Российской Федерации, по-

прежнему, имеет ряд существенных недостатков. 

 Рассмотрим их более подробно: 

 1. Несовершенство налогового законодательства;  

2. Отсутствие рационального отбора налогоплательщиков для проведения 

проверок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное направление 

использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой 

инспекции, добиться максимальной результативности налоговых проверок при 

минимальных затратах усилий и средств за счет отбора для проверок таких 

налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у 

которых представляется наибольшей;  

3. Низкий уровень налоговой грамотности и дисциплины 

налогоплательщиков. К сожалению, не все налогоплательщики осведомлены с 
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нормативными документами, в связи с чем, не информированы об 

обязательствах перед государством в плане уплаты налогов и сборов;  

4. В виду внедрения инновационных мероприятий налогового контроля, 

таких, например, как налоговых мониторинг, становится актуальной проблема 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации налоговых кадров, 

способных представлять налогоплательщику квалифицированное 

мотивированное мнение в связи со сложностью проверяемых сделок и операций. 

В совокупности, совершенствование каждого из элементов улучшит 

организацию налоговых проверок в целом[4, с.121]. 

Для решения проблем налогового контроля можно предложить следующие 

рекомендации:  

- дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной основы 

налогового администрирования; 

 - применение эффективных форм, приемов и методов налоговых 

проверок, основанных как на разработанной налоговым ведомством единой 

комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, так и 

на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым органам 

широкие полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на 

недобросовестных налогоплательщиков;  

- уточнение показателей оценки деятельности налоговых органов, 

использование их для объективного учета результатов деятельности налоговых 

органов и эффективного распределения нагрузки в процессе планирования 

контрольной работы;  

- определить, в каких случаях могут быть истребованы дополнительные 

документы и установить закрытый перечень таких документов;  

- внедрение комплекса мероприятий по снижению задолженности, 

предполагающих усилия не только налоговых, но и федеральных, и 

региональных органов законодательной власти; - усиление взаимодействия 

налоговых органов с другими организационными структурами на основе 
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разработки совместных методических указаний по осуществлению контрольных 

мероприятий[9,с.67]. 

 Важное значение имеет организация эффективного механизма 

взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами и другими 

органами власти и управления при осуществлении налогового контроля. 

 Наиболее перспективным выглядит продолжение увеличения количества 

проверок соблюдения налогового законодательства, проводимых совместно с 

органами полиции; 

 - вместе с текущими и последующими видами налогового контроля 

(камеральные и выездные проверки) целесообразно развивать предварительный 

контроль  

- выдачу уполномоченным государственным органом заключений о 

налоговой квалификации определенных сделок или операций.  

Это так называемые акты проверки наоборот, которые выдаются именно 

до совершения операций, а не спустя годы.  

В результате налоговое администрирование станет более эффективным и 

комфортным для бизнеса, а количество споров между налоговыми органами и 

налогоплательщиками может значительно снизит; 

 - улучшение материально-технического и кадрового обеспечения 

налоговых органов, усиление информационно-разъяснительной работы с 

налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения.  

Кроме того, предлагаю ввести соответствующую систему поощрений для 

сохранения качественного состава инспекций и повышение мотиваций 

сотрудников. Решение данных проблем является необходимым и важным этапом 

для достижения цели прозрачной и эффективной налоговой системы, 

обеспечивающей поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным 

соблюдение прав и интересов налогоплательщиков.  

Отметим, что формирование мероприятий по преодолению изложенных 

выше проблем должно носить комплексный характер, учитывающий специфику 

российский условий и длительные промежутки времени до их реализации. 
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