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Налоговое законодательство, которое действует в настоящее время в 

российском государстве подразумевает обязательное участие 

государственных органов в налоговых правоотношениях. На сегодняшний 

день вопросами налогового администрирования занимается Федеральная 

налоговая служба РФ. Стоит отметить, что это весьма молодая служба, 

которая пришла на смену Министерству по налогам и сборам. 
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В современном мире существуют два основных направления контрольной 

работы налоговых органов. Первое — это камеральные и выездные проверки 

налогоплательщиков. Решения по таким проверкам принимаются в 

соответствии со ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Второе направление — это все остальные мероприятия контроля, которые 

осуществляет налоговая служба (проверка соблюдения порядка постановки 

на учет в налоговом органе, сроки представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности и пр.). Эти мероприятия налогового контроля проводятся в 

порядке, предусмотренном ст. 101.4 НК РФ. 

Для целей совершенствования взаимодействия налоговых органов с другими 

государственными структурами по вопросам, касающимся налогового 

контроля, необходимо: 

1.    Интегрировать взаимодействие налоговых органов с органами, 

осуществляющими регистрационные действия с налогоплательщиками-

физическими лицами в частях, касающихся сбора данных об объектах 

налогообложения по таким налогам, как земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, в связи с непрекращающимися случаями 

представления в налоговые органы ошибочных данных об объектах 

налогообложения, которые приводит к увеличению количества перерасчетов 

и направлению повторных налоговых уведомлений. 

2.     Проводить более либеральную налоговую политику в части, касающейся 

штрафных санкций, т.к. фискальная направленность нынешней налоговой 

системы неизбежно приведет к уклонению от налогообложения. 

Практика показывает, что чем строже карательные меры, тем больше 

стремление налогоплательщиков скрыть свои доходы. Поэтому штрафные 

санкции должны быть дифференцированы в зависимости от тяжести 

правонарушения и наличия умысла. Необходимо более четкое и подробное 

классификации налоговых правонарушений 

3.    Совершенствовать методологию налоговых проверок с целью 
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совершенствования работы налоговых органов и исключения двоякого 

трактования положений и статей Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.   Для функционирования в полном объеме фискальной функции налогов 

необходимо совершенствовать работу судебной системы, бороться с 

коррупцией в налоговых органах, повышать их техническую оснащенность и 

квалификацию работников, охранять от посягательств 

криминализированного бизнеса.1 

 На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

повышения эффективности налогового контроля в целях обеспечения 

экономической безопасности РФ, необходимо совершенствование 

организации контрольной работы налоговых органов, повышение ее 

эффективности, улучшение методики их работы.  

Использованные источники: 

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.asi.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 

20.12.2014). 

2. Безверхова, И.А. Основные аспекты системы налогового контроля и 

направления ее совершенствования/ И.А. Безверхова //Управленческий учет. 

- 2011. - № 7. - С. 56 - 60: схемы. - Библиогр.: с. 60. 

3. Сазонова И.В.,Соколова Е.Ю. Актуальные вопросы экономики, 

менеджмента и финансов в современных условиях/Сборник научных трудов 

по итогам международной научно-практической конференции//Налоговый 

контроль тенденции развития и пути совершнствования. – 2015. – № 2. – С. 

336. 

                                           
1 Сазонова И.В.,Соколова Е.Ю. Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных 

условиях/Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции//Налоговый контроль тенденции развития и пути совершнствования. – 2015. – № 2. – С. 336. 

http://www.asi.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

4. Горлов, В.В. Налоговый контроль в Российской Федерации: формы и 

направления совершенствования/ В. В. Горлов // Все о налогах. - 2011. - № 4. 

- С. 3 – 8. 

 

  


