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Реализация н€tлогового

процессом, реryлирующийся

ввЕдЕниЕ

контроля является трудоемким

не только нормами Налогового

иными нормативно-правовыми актами как в сфере регулирования н€шоговых

правоотношений, так других сферах.

Г[панирование и организация работы наJIоговых органов в области контроля

влияет на уровень ее эффективности, которая за счёт бюджетных расходов

оказывает непосредственное влияние на общее благосостояние страны.

в соответствии с этим, составление эффективной системы контроля,

наJIоговых доходов в бюджетную систему

из основных задач социаJIьно-экономической

комплексным

кодекса, но и

занимающейся

представляет

политики

сбором

собой одну

государства.

Важной функцией государства создание такой системы ныIогового

контропя, благодаря

рства является с

v-которои 0удет предоставляться возможность

обеспечения стабильного поступления финансовых ресурсов в бюджет.

именно этот момент является определяюrцим при правильно организованной

и действующей эффективно налоговой службы, высокого уровня

ответственности ее подразделений и всех сотрудников за точное

квалифицированное осушествление наJIогового контроля.

.щанные вопросы имеют высокую степень актуальности благодаря условиям

действия Налогового Кодекса рФ и постоянного расширения

правоприменительной практики в сфере налогообложения.

итоговые резупьтаты р€lзвития рыночной экономики напрямую имеют

зависимость от рацион€Lльно распределённой организационной работы

н€шоговой службы и эффективного функционирования системы налогового

контроля.

Если вышеукztзанные моменты булут отсутствовать, то сложно представить

процесс, при котором н€LлогопJIательщики булут в необходимое время и в

полном объёме выплачивать причитающиеся н€IJIоги и сборы, соответственно

благодаря этому появляется угроза экономической безопасности государства.
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1. Налоговый контроль: понятие, цели, задачи

Налоговый контроль представляет собой одну из составных частеЙ

финансового контроля, а также одним из видов контроля государственного.

В нашей стране под государственным контролем в финансовой сфере

подразумевается обеспечение контрольных действий за реалиЗаЦИеЙ

федерального бюджета и бюджетов федеральньIх внебюджетных фондов,

организацией денежного обраrцения, использованием кредитных ресУрсоВ,

состоянием государственного внутреннего и внешнего долга,

государственных резервов, предоставлением финансовых и нtLгIоговых JIЬГоТ

и преимуществ.

Налоговый контроль, в широком смысле слова, определяется как

комплекс мер государственного регулирования, KoTopbie ЗаниМаЮТСЯ

обеспечением экономической безопасности Российской ФедерациИ с цеЛЬЮ

исполнения эффективной гос},Jарственной финансовой гtолитики, а ТакЖе

соблюдением государственных и NIуниципальных фискальных интересоВ.

Определяя понятие (налоговый контролъ) в узком смысле, мы говорим

о государственном контроле, реаIIизуемом посредством компетентных

органов с целью осушествления законньiх и целесообразных действий В

процессе введения, уплаты или же взимания сборов и н€tпогов.

щель налогового контроля заключается в выявлениии предупреждении

правонарушений в сфере налоговой деятельности, в том числе и наJIоговых

правонарушений, а также в привлечении к ответственности лиц, нарУШИВШИХ

н€tJIоговое законодателъство.

Реализация цели н€tлогового контроля происходит за счеТ РеШеНИЯ

следующих задач:

1) осуществление безопасности государства в экономической сфере

при создании публичных центр€Lлизованных и децентраJIизованных

денежных фондов;
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2) осуществление качественного контроля за организацией

государственных доходов, и их рационального распределения и

использования;

З) повышение уровня взаимодействия и координации деятельности

органов, осуществляющих контрольные функции в Российской Федер аL\ии;

4) отслеживание действий по выполнению финансовых

5)

б)

баланса

обязательств перед государством и муниципаJIьными образованиями со

стороны организаций и физических лиц;

Претворение в жизнъ наlrогового контроля, с целью достижения

контроль целевой реаJIизации наJIоговых льгот;

пресечения и профилактики rrравонарушения в н€шоговой сфере.1

между соблюдением прав законных интересов

ныIогоплательщиков и исполнением фиска,тьной функции государства в

надлежащем объеме и порядке происходит за счет соблюдения

должностными лицами налоговых органов следующих принципов

наJIогового контроля.

Во-первых, мероlrриятия, осуществляемые н€LIIоговым контролем,

должны быть законны. Это означает, что налоговый контроль должен

ре€Lлизовываться исключительно в формах, методах и способах, заключенных

в НК РФ. Претворение в жизнь наIIогового контроля в других формах, а

также по основаниям и в порядке, не предусмотренными НК РФ, не

допускается.

Во-вторых, необходимо соблюдать правовую процедуру. Под этим

подразумевается, что все мероприlIтия н€Lлогового контроля должны

происходить в процессуальной форме, определенной в НК РФ. При

несоблюдении данной формы решения н€tлоговых органов, вынесенных по

итогам н€Llrогового контроля, могут быть отменены.

' Крохина Ю.А. Финансовое право России. М., 2004.С.481.



В-третьих, необходимо соблюдение нагIоговой тайны. При получении

сведений о н€Lлогоплательщике, посредством осуществления мероприятий

н€Lпогового контроля, запрещено разглашение данной информации, кроме как

в случаях, предусмотренных НК РФ.

Также, при проведении контролъных наJIоговых мероприятий

недопустимо причинение 
"реда.' 

Заключительным гIринципом налогового

контроля является соблюдение установленных презумпций и прав

наJIогоплательщика, уважение его личных прав и имущественных интересов

lrри проведении мероприятий налогового контроля.

l

'Козырина А,Н. Налоговый процесс. М.: IЦIПИ., 2007,C.2l4.



2. Элементы налогового контроля: предмет, субъекты и объекты

Налоговый контроль представляет собой специаJIизированный вид

государственного контроля, что означает возможность осуществления

данного контроля исключительно уполномоченными на данный вид

деятельности органами.

Элементы н€tлогового контроля являются:

Субъект контроля (обозначает, что проверяется);

Объект контроля (обозначает, кого проверяют);

Предмет контроля(обозначает, что проверяется).

Субъекты напогового контроля- это государственные органы налоговой

службы, такие как налоговые, таможенные органы, органы внутренних дел и

следственные органы, имеюшие исключительное право на проведение

проверок в наJIоговой сфере.

публичных денежных фондов, материальные, трудовые и другие ресурсы

н€tпогоплательщиков.

Предмет налогового контроля представляет собой исполнение

проверяемым лицом обязанностей, которые возложены на него

законодательным путём. Под этим подр€Lзумеваются ваJIютные и кассовые

операции, сметы организаций, наIIоговые декларации, испоJIьзование

налоговых лъгот, бухгалтерская документация, и т.д.

Подконтрольными субъектами являются организации и физические

лица, которые обязаны уплачивать установленные законным образом сборы

1)

2)

3)

объекты налогового

юридические обязанности,

Это может быть движение

контроля- это лица, на которых возложены

в соответствии с наJIоговым законодательством.

денежных средств в процессе аккумулирования

и наJIоги.



3. Формы налоговоfо контроля

эффективности

степени

выбора

налогового законодательства способ

закрепления результатов

Высоким уровнем значимости обладают формы н€uIогового контроля

исходя из того, что достижение итогового результата и высокои

имеют прямую зависимость от верного

контролирующими субъектами ошределенных процедур и действий. Также

нельзя не сказать о том, что правильный выбор методов н€tгIогового контроЛя

и его реализация являются гарантом соблюдениrI прав и законных инТеРеСОВ

подконтрольных лицl позволяющих не препятствовать норм€LлЬноМУ

функционированию их финансово-хозяйственной деятельности .

О.Д. Ногина считает, что форма н€шогового контроля определяеТся, как

регламентированный нормами

организации, осушествления и формального

мероприятий налогового контроля, гIредставляющих собой единую

совокупность действий уполно]иоченных органов по вышоЛненИЮ

конкретной задачи налогового контроля.

Внутренне содержание конкретных процедур н€Lпогового контроля,

которое находит свое внешнее выражение в виде форr н€LгIогового коНТрОЛЯ,

по мнению О.А. Ногиной, определяется:

сгrецификой налоговых норм, явJяющихся юридической базой

для осуществления н€LIIогового контролlI;

спецификой содержания субъективных прав и обязанностей

rIастников контрольных н€шоговых отношений;

_ самой фактической деятельностью субъектов по осущесТВлениЮ

своих прав и обязанностей3.

В соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ н€Lлоговый контроль проводится

должностными лицами нЕtлоговых органов в пределах своей компетенции

посредством наJIоговых проверок, полу{ения объяснений

налогоплательщиков, наJIоговых агентов и плательщиков сбора, проверки

данных у{ета и отчетности, осмотра помещенийи территорий, используемых



для извлечения дохода (прибыли), а также в других

предусмотренных НК РФ.

формах,

Таким образом формами наIIогового контроля являются:

о налоговые проверки;

о получение объяснений налогоплателъщиков, наJIоговых агентов и

плательщиков сборов;

о проверки данных учета и отчетности;

о осмотр помещений и территорий.



4. Виды налогового контроля

Виды н€шогового контроля выделяют по разнообр€вным основаниям.

Исходя из места проведения, наJIоговый контролъ бывает:

,/ Выездной - по месту расположения налогоплательщика. fанная
н€шоговая проверка является наиболее серьезной формой контроля. Она

проводится на основе решения руководителя н€LIIогового органа, илI{ его

заместителя.

В соответствии с п. 2 ст. 89 НК РФ решение о проведении выездной

налоговоЙ проверки выносит налоговыЙ орган по месту нахождения

организации, или по месту жительства физического лица, или по месту

нахоЖДеНИя обособленного подразделения иностранноЙ организации,

признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации в порядке,

установленном пунктом 8 статьи 246.2 НК РФ, если иное не предусмотрено

п. 2 ст. 89 НК РФ.

В момент назначения выездной проверки наJIоговым органом

необходимо иметь конкретныЙ предмет проверки. В соответствии с п.4 ст.89

НК РФ Предметом проверки являются н€uiоги, правильность исчисления и

своевременность уплаты которых подлежит проверке. В решении органа

наJIогового контроля необходимо указывать конкретные периоды, в которые

гIроисходит проверочная деятельность. Исходя из п.4 ст.89 НК РФ

предусмотрено, что выездная на_поговая проверка может иметь

продолжительность не более З календарных дней, предшествующих году, в

котором вынесено решение о проведении проверки.

В соответствии с п. 5 ст. 89 НК РФ имеется ограничение количества

выездных проверок за календарный год. Соответственно, органы наIIогового

контроля не имеют права проводить две и более выездных проверок по

одним и тем же н€lJIогам за определенный период, за исключением повторной

проверки, назначаемой и проводимой в соответствии с п.10 ст.89 НК РФ.



Органам н€uIогового контроля запрещается проводить более 2

выездных проверок в год по отношению к одному и тому же

н€lлогоплательщику. Налоговые органы не вправе в отношении оДноГо

н€tпогоплательщика проводить более двух выезднъIх проверок в год.

Существуют исключения, которые происходят в связи с:

1) Реорганизациейорганизации;

2) Ликвидацией налогоплательщика-организации,

сбора-оргаизации;

3) Повторная проверка:

- вышестоящим налоговым органом - в порядке

деятельностью наJIогового органа, проводившего tIроверку;

- н€Lпоговым органом, ранее проводившим проверку,

решения его руководителя (заместителя руководителя)

представления налогоплательшиком уточненной налоговой

повторной

проверки,

плательщика

контроля за

на основании

- в случае

декларации, в

которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В

рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется rrериоД, З&

который представлена уточненная наIIоговая декпарация.

При условии выявления на_погового правонарушения во время

выездной проверки, которое не выявили во время первоначальной

напоговые санкции по отношению к н€LIIогоплательщику не

применяются, кроме случаев, когда отсутствие выявление факта напогоВоГо

правонарушения при проведении первоначальной налоговой проверкИ

явилосъ результатом сговора между налпогоплательщиком и должностным

лицом н€шогового органа.

П.6,8 ст.89 НК РФ определяет срок выездной нЕLлоговоЙ проверки,

имеющую возможность длиться не более 2 месяцев, начиная со дня

вынесения решения о н€вначении выездной проверки



Конкретное определение сроков проведения налоговоЙ ПРОВеРКИ

является процессуальной гарантией защиты прав и интересов

н€шогоплательщиков, т.к. при отсутствии временного ограничения

вмешателъство налоговых органов в экономическую деятельность

проверяемого создает недопустимую неопределенность его правового

положения, может представлять угрозу стабильности и планированию

хозяйственных операций, его кредитоспособности, отношениям с

контрагентами .

Исходя из п.6 ст.89 НК РФ, срок проведения выездноЙ налоговОЙ

проверки может быть продлен до четырех N{есяцев, а в исключительных

случаях - до шести месяцев. Решение о продлении срока выездной

(повторной выездной) налоговой проверки принимает руководитель

(заместитель руководителя) управ"пения Фнс России по субъекту РФ на

основании мотивированного запроса на-цогового органа, непосредственно

проводяrцего проверку.

Оформление результатов отдельных процессуаJIьных действий в

соответствии с нк рФ предусматривает особую форму в виде составления

протокола. Протокол составляется при:

аресте имущества (п. 10 ст. 77 НК РФ);

допросе свидетеля (п. 1 ст. 90 НК РФ);

- осмотре территорий, помещений, документов и предметов (п. 5

ст.92 НК РФ);

выемке документов и IIредметов (п. б ст. 94 НК РО);



(_

- ПРеДУПРеЖДеНИИ ПеРеВОДЧика об ответственности за отк€tз или

уклонение от выполнения своих обязанностей либо заведомо ложный

перевод (п. 4 ст. 97 НК РФ)

Требования к протоколу установлены ст. 99 НК РФ. Во-первых,

протокол Составляется должностным лицом налогового органа, которое

ПРОВОДИЛо Данное процессуальное действие. В соответствии с п. 15 ст, 89 НК
РФ в последний день проведения выездной налоговой проверки

проверяющий обязан составить справку о проведенной проверке, в которой

фиксируются предмет проверки и сроки ее гIроведения, и вручить ее

н€lJIогоплателъщику или его преДставителЮ. Причем справка должна быть

подписана тем должностным лицом налогового органа, который фактически

УЧаСТВОВЕtл при проведении выездной налоговой проверки. Составление

СПРаВКИ Об Окончании выездноЙ налоговоЙ проверки означает, что с этого

МОМеНТа Налоговый орган не вправе проводить какие-либо контрольные

мероприятия, которые могут проводиться только в рамках выездной

наJIоговой проверки.

'/ КаМеРальный налоговый контроль производится по месту

нахождения налогового органа. Исходя из ст. 88 нК РФ данная проверка

происходит исключительно по месту нахождения органа налогового

контроля.

В соответствии с п.2 ст.88 НК РФ, круг исследуемых документов во

ВРеМЯ ПРОВерки, т.е. предмет камера,rьной проверки заключается в

следующем:

<КаМеРалъная наJIоговая проверка проводится: в течение трех месяцев

СО ДНЯ ПРеДсТавления налпогоплательtциком налоговой декларации (расчета) и

ДОКУМеНТОВ, которые в соответствии с настоящим Кодексом должны

прилагаться к нсшоговой декларации (расчету)).

СУществуют обязательные к исполнению этапы, необходимые при

камер€rльной налоговой проверке:
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1. Проверка полноты представления

документов н€lлоговой отчетности, предусмотренных

налогах и сборах.

н€tлогоплательщиком

законодательством о

2. Визуальная проверка

налоговой отчетности (полноты

четкости их заполнения и т.д.).

правильности

заполнения

документов

реквизитов,

з.

4.

отчетности.

5.

6. Проверка прави"цьности исчисления напоговой базы.

В процессе первого этапа проверки, который происходит в МОМеНТ

приема налоговой отчетности, проверяется на сколько полные свеДения

отражены в документах налоговой отчетности, представленНые

н€lJIогоплательщиком, в соответствии с на_поговым законодательсТВоМ. За

этот процесс ответственнен специыIист, работающий в отделе по рабОТе С

наIIогоплательщиками, принимающий у них отчеты.

Второй этап представляет собой визуальный контроль налоговОЙ

отчетности, которая была представлена. Визуальный контроль заклЮчаеТСЯ В

гIроверки полноты и верности заполнения документов, а также ныIИчия

подписей. Соответственно, специалист должен проверить на-ЦиЧИе ВСеХ

нужных реквезитов: наименования налогоплательщика, ИНН, наЛОГОВОГО

периода, за который представляется отчетность, и др.

Третий этап включает в себя арифметический контроль

несущийпредоставленных сведений. Этим занимается отдел,

ответственность за ввод нЕtлоговъIх отчетов.

На четвертом этапе камер€шьной проверки специ€tлисты

органа осуществляют проверку

оформления

необходимых

Арифметический контроль.

Проверка своевременности представления данных налоговой

Проверка обоснованности применения налоговых ставок, льгот.

н€Lпогоплательщиком н€UIоговои отчетности.

своевременности

н€шогового



Пятый этап состоит в проведении специЕtлистами проверки

обоснованности применениrI н€LJIогоплательщиком налоговых ставок и льгот,

т.е. происходит проверка возможности н€Lличия оснований для их

их результат- выводы по н€tпичию или же

н€tлогоплательщиком сумм, необходимых к

применеЕия. Иногда даннУю проверку относят к арифметической, не выделяя

отсутствию при исчислении

налоговым выплатам.

этап, завершающий камеральную наJIоговую проверку, представляет

собой контроль за правильным процессом исчисления наJIогоплателъщиком

налоговой базы.

В соответствии с п.5 ст.88 нк рФ, при условиях, если по итогам

рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии

пояснений налогоплателъщика н€IJIоговый орган установит факт совершения

н€шогового правонарушения или иного нарушения законодательства о

н€lJIогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить

акт проверки в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ.

требования к срокам составления акта, содержанию акта закреплены в

ст. 100 нк РФ. Так, согласно абз, 2 л. 1 ст. 100 нк РФ акт по итогам

камералъной проверки составляется в течение 10 рабочих дней после

окончаниЯ проверкИ. Акт составляется проверяЮщиМ инспектоРоМ,

подписывается лицами, проводившими соответствуюrцую проверку, и лицом,

в отношении которого проводилась эта проверка (его представителем)

в последнее время налоговые органы все большее внимание уделяют

повышению эффективности камеральных н€IJIоговых проверок. Это

объясняется, во-первьIх, тем, что по итогам камеральных нzLлоговых

проверок увеличиваются суммы доначисления в бюджет. Во-вторых,

камер€LJIьным проверкам, в отличие от выездных, подвергаются практически

все нzrпогоплательщики, сдающие нЕtлоговую отчетностъ. В-третьих, с точки

зрения н€tлогоплателъщика, именно камераJIьная н€tпоговая проверка является

более удобным по срокам и по форме проведения видом проверки.



Камеральная наJIоговая проверка является наиболее эффективной,

действенной формой предупреждения правонарушений и преступлений,

направленных против государственной финансовой безопасности И

стабильности. В резулътате этой деятельности возникают особые

правоотношения между государством в лице нztлогового органа и

налогоIIлательщиком по вопросам своевременности и полноты перечисления

в бюджет и государственные внебюджетные фонды н€IJIогов и сборов.

Камеральная налоговая проверка - это плановый, повседневный контролЬ За

деятельностью налогоплательщиков. Это форма оперативного реагироваНИЯ,

направленная в перв}то очередъ на предупреждение и шресечение

правонарушений и преступлений в н€Lпоговой сфере на их начыIьной стадии.

По степени существования выделяют:

о Непосредственный на,.lоговый контроль- контрольные

мероприятия проводятся по \{есту нахождения налогоплателъщика либо по

месту ведения им предпринимательской деятельности.

о опосредованный- проверяюш]ие и проверяемый объект Не

вступает в непосредственный контакт. Помимо этого, проверяющие имеЮт

дело в основном с отчетной документацией.

По времени проведения налоговый контроль:

. Предварительный- осуществляется до совершения какой-либо

деятельности, влекущей в последуюrцем возникновение налогоВыХ

обязательств, его задачи предотвратить возможных нарушений

является ли

законодательства о налогах и сборах.

Текущий- осуrцествляется

финансовой

закJIючается в пресечении нарушений законодатеJIьства о нalпогах и сбОРах .

о Последовательный-

н€tлогового (отчетного) периода

отведенного для исполнения той

деятелъности. В ходе

проводимая операция

в процессе производства какой-либо

этого контроля вьUIсняется вопрос,

законной. Задача текущего контроля

осуществляется после

либо после истечения

или иной обязанности,

завершения

иного срока,

установленной
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законодателъством о наJIогах и сборах. Иными словами, в рамках

последующего контроля проверяются уже совершенные хозяйственные

операции. В ходе его выяснrIется вопрос о том, была ли н€tлогов€ul

обязанность выполнена, имело пи место нарушение законодательства о

налогах и сборах.

\

В зависимости от степени охвата исслед}rемых предметов:

о Сплошной- исследуются все имеюшиеся документы, связанные с

уплатой н€LгIогов и сборов, а также иных установленных законом налоговых

обязанностей.

Выборочный- предполагает проверку только части специ€Lпъно

отобранных документов .

В зависимости от запланированности:

о Плановый - это такой контроль, который осуществляется в

соответствии с ранее составленным планом (например, плановая выездная

налоговая проверка).

о Внеплановый- осуществляется при наступлении обстоятельств,

предусмотренных законом (например, выездная н€шоговая проверка

организации, проводимая в связи с ее ликвидацией или реорганизацией).



заключение

Налоговый контроль представляет сбой деятельность, которой

занимаются уполномоченные органы, осуществJUIющая контроль за

соблюдением н€tлогоплательщиками, наJIоговыми агентами и плательщиками

сборов законодательства о н€LlIогах и сборах в порядке, установленном

настоящим Кодексом.

В России все чаще применяются рыночные методы управления, что

влечет за собой уменьшение предыдущих возможностей воздействия на

государство и экономику. Соответственно, при таких условиях налоги

являются одним из самых важных инструментов осуществления

государственной экономической политики.

В связи с постоянныN,I стремлением на_цогоплательщика обезопасить и

защитить свой имущественный интерес от налоговых изъятий государству

необходимо сформировать специа-цьный механизм взаимодействия с

н€шогоплателъщиками, который булет направлен на обеспечение ими

надлежащего исполнения на_поговых обязательств. При реализации данного

механизма, называющемуся налоговый контроль, государство обретет

возможность проверки правильности, полноты и своевременности

выполнения н€lJIоговых обязательств напогоплательщиками, а также ПрИ

возникновении необходимости- к принуждению выполнять данные

обязательства.

Следует отметить, что важным фактором является отсутсТВие

препятствий по соблюдению прав и интересов наJIогоплательщиков в

процессе развития налогового контроля. Ведь именно на_гIоговый контроль

призван способствовать обеспечению возможности самостоятельно и

добросовестно выполнять налогоплатеJIьщиками свои обязанности.
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