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Введение: 

 

Налоги- неотъемлемая часть любого государства. Налоги позволяют 

государству выполнять свои функции по обеспечению социальных условий 

жизни своих граждан  

Налоговый контроль является частью системы налога обложения, и 

осуществляется в ее рамках, также, налоговый контроль, является частью 

финансового контроля РФ и одним из видов государственного контроля в 

целом. В начале, хотелось бы дать определение финансового контроля, а 

потом из обширного и полного понятия вывести более «узкое» понятие - 

Налоговый контроль. 

Финансовый контроль, Указом Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 «О 

мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской федерации», в пункте первом установлено, что  в  Российской  

Федерации  государственный 

финансовый   контроль  включает  в  себя  контроль  за  исполнением 

федерального бюджета и бюджетов  федеральных  внебюджетных  

фондов, 

организацией    денежного   обращения,   использованием   кредитных 

ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 

государственных  резервов,  предоставлением  финансовых и налоговых 

льгот и преимуществ. Отсюда следует, что финансовый контроль, вмещает 

в себя, все виды финансовой деятельности в Российской Федерации. 

Таким образом, мы можем утверждать, что Налоговый контроль, 

осуществляется с целью контроля за своевременностью уплаты налоговый 

сборов и соответствия сумм платежей, суммам установленным настоящим 

кодексом.  

В более широком смысле налоговый контроль, есть совокупность мер 

государственного регулирования, с целью регулирования формирования 

финансовой политики и экономической безопасности  России и соблюдение 

государственных и муниципальных фискальных интересов. 

 

 

 

 



2 Понятие, цели и задачи налогового контроля. 

п.1,ст. 82 Налогового Кодекса РФ говорится- « Налоговым контролем 

признается 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» 

Целью налогового контроля служит обеспечение законности и 

эффективности налогообложения . А также, проверка соблюдения налоговых 

режимов. 

К задачам налогового контроля можно отнести следующие направления: 

 Контроль за формирование государственных доходов и правомерное и 

рациональное их использование 

 Проверка надлежащего выполнение своих обязанностей 

налогоплательщиками  перед государством и муниципальными 

органами 

 Проверка целевого использования налоговых льгот  

 Выявление нарушений и их пресечение в налоговой сфере 

Подконтрольными лицами налогового контроля являются 

налогоплательщики, т.е. организации и физические лица, на которых 

возложена обязанность уплаты налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Предмет, объекты, субъекты налогового контроля  

Как и любой вид деятельности, Налоговый контроль имеет свой объект и 

предмет, состав субъектов контроля, подконтрольных лиц, цели и задачи, а 

также формы и методы осуществления налогового контроля.  

Объектом Налогового Контроля являются движение денежных средств  в 

процессе аккумулирования публичных денежных фондов, а также 

материальные, трудовые и иные ресурсы налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля являются валютные и кассовые операции, 

сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот,  

бухгалтерская документация и др. 

Субъектами налогового контроля выступают налоговые органы, органы 

внутренних дел, таможенные органы. Отдельными контрольными 

полномочиями обладают также Счетная палата РФ и Министерство 

финансов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Формы и виды налогового контроля 

Осуществление налогового контроля проходит по средствам определенных 

действий осуществляемых налоговыми органами для достижения 

поставленных целей и задач. Формой налогового контроля является способ 

выражения и реализация контрольных действий . 

Форма налогового контроля, есть способ выражения и координации 

контрольных действий. Несколько форм налогового контроля, могут 

реализовываться  при проведении одной налоговой проверки. 

Основными формами налогового контроля являются: 

 Проверки 

 Получение объяснений от налогоплательщиков и плательщиков сборов 

 Проверки данных учета и отчетности 

 Проверка помещений и территорий используемых для извлечения 

доходов 

От используемых форм контроля, зависит достижение цели налогового 

контроля, а также эффективность данной процедуры. По мимо 

перечисленных форм контроля, можно использовать и другие изложенные в 

НК РФ. 

Помимо различных форм налогового контроля, существует и классификация 

по основаниям для осуществления налоговой проверки. Можно выделить 

следующие основания: 

 По времени проведения: 

Предварительный налоговый контроль- до отчетного начала отчетного 

периода  по конкретному виду налога (рассмотрении вопроса о 

предоставлении налоговых льгот, предоставление налогового кредита и 

т.п.). Результатами предварительного налогового контроля, могут 

служить экспертные заключения на поставленные вопросы, например, 

договоры о предоставлении льгот, отсрочки или рассрочки уплаты 

налогов. 

 Текущий налоговый контроль – проводится во время отчетного 

налогового периода (проходит во время непосредственной 

деятельности налогоплательщиков). Представляет собой контроль за 

бухгалтерской и налоговой отчетностью, в режиме реального времени, 

что позволяет субъектам быстрее реагировать на изменения 



финансового рынка, что приводит к минимальным потерям 

финансовые потери государственной и муниципальной казны. 

 Последующий налоговый контроль – проводится после завершения 

отчетного периода. Посредствам анализа и ревизии финансовой и 

бухгалтерской отчетности. Наиболее полный и всеохватывающий вид 

контроля, который позволяет определить состояние финансовой 

дисциплины, выявить правонарушения, определить вектор развития 

для дальнейшей государственной муниципальной финансовой 

политики.  

Налоговый контроль, есть разновидность финансовой деятельности и 

управленческой деятельности государства в налоговой сфере, следовательно, 

контроль может быть разделен так же по субъектам контроля, их всего три 

 Налоговых органов 

 Таможенных органов 

 Органов внутренних дел 

Также налоговый контроль разделяют по месту проведения 

 Выездной - проводится на месте расположения налогоплательщика 

 Камеральный – по месту нахождения налогового органа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Налоговые проверки 

Налоговая проверка – это основная форма налогового контроля, 

представляющая собой комплекс процессуальных действий уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и 

осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных 

налогоплательщика с фактическим состоянием его финансово-хозяйственной 

деятельности- определение Налоговой проверки из учебника Ю.А. Крохина. 

Главной задачей налоговых органов, предусмотренных ст. 31 НК РФ и ст. 7 

Закона о налоговых органах, является осуществление проверок финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Реализация полномочий 

налоговых органов, четко и строго регламентирована в Налоговом Кодексе 

РФ. Регламентация контрольных процедур детально осуществляется 

посредствам нормативных правовых актов Минфина России. 

Налоговые проверку – являются наиболее полным видом налогового 

контроля. Во время проведения проверки возможно сравнение данных 

полученных налоговым органом от налогоплательщика, и тех фактов, 

которые выявлены налоговым органом. Главной целью налоговых проверок 

является контроль за фискально обязанными лицами и соблюдения ими 

закона о налогах и сборах. 

В соответствии с НК уполномоченными органами совершающими налоговые 

проверки являются налоговые и таможенные органы. 

Таможенные органы уполномочены регулировать налоговые проверки в 

отношении налогово, уплачиваемых при перемещении товаров чрез 

таможенную границу Российской Федерации.  Отсюда следует, что 

полноправными субъектами, обладающими полномочиями проводить 

проверки во всех сферах деятельности фискально обязанных лиц и по уплате 

всех видов налогов, являются только налоговые органы.  

 

Налоговым законодательством предусмотрены определенные правила 

проведения налоговых проверок: 

 Срок давности- составляет 3 календарных года деятельности 

налогоплательщика. Данный срок, также является сроком давности к 



привлечению к налоговой ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

При необходимости, во время проведения налоговой проверки, налоговый 

орган, в праве, запросить информацию о деятельности третьих лиц, 

связанных с деятельностью проверяемого налогоплательщика, допускается 

истребование документов, имеющих значение для выявления финансово-

хозяйственной деятельности субъекта. Данное процессуальное действие 

называется – встречной налоговой проверкой. Однако, встречная проверка, 

не является отдельным видом налоговой проверки, т.к. её назначение, 

возможно только в рамках проведения камеральной или выездной налоговой 

проверки. Следовательно, истребование документов у третьих лиц, не имеет 

самостоятельного процессуального значения, а служит одним из методов 

проведения налоговой проверки. 

Стоит запрет на проведение повторных выездных проверок по одному и тому 

же объекту – налогу, подлежащему уплате или уплаченному 

налогоплательщиком за ранее проверенный отчетный период. Исключения 

же составляют: 

 Проведение проверки связанной с реорганизацией или ликвидацией 

организации-налогоплательщика; 

 Проверка вышестоящим органом на деятельностью органа 

проводившего первичную проверку. 

Ст. 103 НК РФ является гарантией соблюдения прав налогоплательщиков, во 

время проведения налоговых проверок уполномоченными органами. 

НК РФ ст. 103 Недопустимость причинения неправомерного вреда при 

проведении налогового контроля  

1. При проведении налогового контроля не допускается причинение 

неправомерного вреда проверяемым лицам, их представителям либо 

имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении. 

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-

ФЗ) 

2. Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых 

органов или их должностных лиц при проведении налогового контроля, 

подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17328/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100703
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100822
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100822


3. За причинение убытков проверяемым лицам, их представителям в 

результате совершения неправомерных действий налоговые органы и их 

должностные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными 

законами. 

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-

ФЗ) 

4. Убытки, причиненные проверяемым лицам, их представителям 

правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, 

возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.  

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-

ФЗ) 

Данная статья дает подконтрольным субъектам правовую защиту от 

произвольных действий сотрудников налоговых органов, проводящих 

налоговую проверку. Во время проведения проверки, налоговое 

законодательство, запрещает причинение вреда налогоплательщику, а также 

принадлежащему ему имуществу, либо имуществу находящемуся у него в 

пользовании или распоряжении. Реализация принципа недопустимости 

причинения неправомерного вреда обеспечивается посредством возмещения 

убытков, причинных такими действиями. Неправомерными действиями 

сотрудников налоговых и таможенных органов, проводящих проверку, 

называются действия совершенные с превышением допустимых полномочий 

либо с злоупотреблением предоставленными правами. 

 

 

Согласно ст. 87 НК налоговые проверки бывают камеральные и выездные, а 

их целью является контроль за соблюдением налогоплательщиком, 

плательщиком сборов, плательщиком СВ или налоговым агентом 

законодательства о налогах и сборах. 

В ст. 88 НК, говорится о камеральной налоговой проверке.   

п. 1 ст. 88 1. Камеральная налоговая проверка проводится по месту 

нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком, а также других 

документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/2a21c91b31203c3e3c0c092aca5109f2a5008b7d/#dst102626
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17328/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100704
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17328/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100823


органа. Специальная декларация, представленная в соответствии с 

Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) 

прилагаемые к ней документы и (или) сведения, а также сведения, 

содержащиеся в указанной специальной декларации и (или) документах, не 

могут являться основой для проведения камеральной налоговой проверки.  

(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Камеральная налоговая проверка расчета финансового результата 

инвестиционного товарищества проводится налоговым органом по месту 

учета участника договора инвестиционного товарищества - управляющего 

товарища, ответственного за ведение налогового учета (далее в настоящей 

статье - управляющий товарищ, ответственный за ведение налогового учета).  

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 336-ФЗ). 

 

Камеральная нaлоговая проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа должностными лицами этого органа. Данный вид 

проверки осуществляется в отношении всех видов налогоплательщиков, 

независимо от решения руководителя налогового органа, т.к. наличие 

сданных в налоговый орган документов налогоплательщиком, сам по себе 

является юридическим фактором, для проверки её достоверности. Сдача 

отчетности в налоговый орган, так же определяет периодичность, с которой 

проводится  данный вид налоговой проверки, т.е. по мере предоставления 

отчетности. 

 

Срок проведения камеральной налоговой проверки, составляет не более чем 

три месяца со дня сдачи документов в налоговый орган. Также, отсутствует 

возможность продления срока для осуществления камеральной налоговой 

проверки, если налоговый орган не успел совершить проверку 

предоставленных документов, то возможно назначение выездной налоговой 

проверки.  

 

Объект камеральной налоговой проверки – финансово-хозяйственная 

деятельность проверяемого лица за отчетный период. 

 

При проведение камеральной налоговой проверки, налоговый орган, вправе 

не только пользоваться документацией предоставленной фискально 

обязанным лицом, но и запрашивать и затребовать дополнительные сведения, 

объяснительные и прочие документы, подтверждающие добросовестное 

исполнение налогоплательщиком своих обязанностей.  
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Основным способом камеральной налоговой проверки является выборочный 

метод, в котором проводится проверка строго вычерченного круга 

документов. 

 

Результатом камеральной проверки, является вывод (отчет) 

уполномоченного должностного лица налогового органа, о соответствии, 

сомнительности либо недостоверности предоставленных 

налогоплательщиком сведений. 

  

При выявлении неточности или ошибки в документах или противоречия в 

предоставленных сведениях, об этом сообщается налогоплательщику, с 

указанием срока для устранения имеющихся недочетов, а также сумма 

доплаты , при обнаружении недоимки в оплате налогов (сборов). 

 

 

Ст. 89 НК говорит о выездной налоговой проверке 

1. Выездная налоговая проверка проводится на территории (в 

помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа.  

В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность 

предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, 

выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения 

налогового органа, а в случае проведения выездной налоговой проверки 

налогоплательщиков - иностранных организаций, признаваемых налоговыми 

резидентами Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 

статьи 246.2 настоящего Кодекса, - по месту нахождения обособленного 

подразделения такой организации.  

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 

2. 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 настоящего 

Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 

 

Выездные налоговые проверки проводятся по одному или нескольким 

налогом, в зависимости от решения налогового органа. Местом проведения 

выездной налоговой просверки служит место нахождения 

налогоплательщика – что является основным отличием выездной налоговой 

проверки от камеральной. 
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Объектом такой проверки служит финансово-хозяйственные операции за 

весь отчетный налоговый период, не более чем три года предшествующие 

дате данной проверки. 

 

Методом проведение выездной налоговой проверки служит сплошной 

метод, в ходе которого проверяются не только документы подтверждающие 

уплату соответствующих налогов, но и инвентаризация имущества, осмотр 

территории и помещений налогоплательщика, используемые им для 

получение дохода (прибыли). 

Инициатором выездной налоговой проверки может быть только 

руководитель налогового органа, уполномоченный к проведению проверки. 

По общему правилу, срок проведения выездной налоговой проверки не 

может привышать 2 месяцев со дня вынесения решения о данной проверке. 

Однако, указанный  срок может быть продлен до 4 или 6 месяцев, 

полномочиями для продления срока проверки обладает ФНС России. 

В рамках выездной налоговой проверки, уполномоченные органы, в праве, 

знакомиться с документами или проводить проверки дочерних компаний 

проверяемого налогоплательщика, а так же совершать выездные проверки в 

филиалы или представительства, для проверки уплаты местных или 

региональных налогов. 

Для защиты прав налогоплательщиков НК устанавливает ограничения по 

посещению филиалов, ограничение во временном пространстве, а так же 

количестве проверок в один календарный год. О чем говорится в пп. 5-6 НК 

РФ. 

Руководитель налогового органа в праве приостановить выездную налоговую 

проверку для: 

 Для истребования документов или информации 

 Получения информации от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров РФ 

 Проведения экспертизы 

 Перевода документов предоставленных налогоплательщиком на 

иностранном языке. 

Общий срок приостановки налогово проверки не может превышать 6 

месяцев, однако, при некоторых обстоятельствах срок может быть увеличен 

еще на 3 месяца. 



П.9 ст. 89 НК  

9. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе 

приостановить проведение выездной налоговой проверки для:  

1) истребования документов (информации) в соответствии с пунктом 1 

статьи 93.1 настоящего Кодекса;  

2) получения информации от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров Российской Федерации;  

3) проведения экспертиз; 

4) перевода на русский язык документов, представленных 

налогоплательщиком на иностранном языке. 

Приостановление проведения выездной налоговой проверки по 

основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, допускается не 

более одного раза по каждому лицу, у которого истребуются документы.  

Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой 

проверки оформляются соответствующим решением руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа, проводящего указанную 

проверку.  

Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки 

не может превышать шесть месяцев. В случае, если проверка была 

приостановлена по основанию, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, 

и в течение шести месяцев налоговый орган не смог получить 

запрашиваемую информацию от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров Российской Федерации, срок 

приостановления указанной проверки может быть увеличен на три месяца.  

Что является важной гарантией соблюдения прав налогоплательщика во 

время выездной налоговой проверки. 

Права которыми обладают сотрудники налоговых органом при выполнении 

выедной налоговой проверки: 

 Изымать документы свидетельствующие о налоговом правонарушении 

 Вызов и допрос свидетелей 

 Привлечение специалистов и переводчиков 

 Привлечение понятых 

 Назначение экспертизы. 
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По завершению выездной проверки, контрольный орган составляет справка о 

проведенных процессуальных мероприятиях, в которой и отражает прелмет 

проверки, сроки ее проведения. В течение двух месяцев, со дня составления 

справки уполномоченный орган должен составить акт о проведенной 

проверки. В акте должен указать, о наличии правонарушений или их 

отсутствии. Если правонарушения все-таки были выявлены в акте должно 

быть указано, какие статьи НК были нарушены, а так же сроки устранения 

правонарушений, а так же возможные варианты.  

Акт налоговой проверки должен быть подписан должностным лицом 

налоговой организации проводившей проверку, а так же руководителем 

проверяемой организации. Налогоплательщик, в праве отказаться от 

подписания акта, при несогласии и в 15-ти дневный срок предоставить 

письменной возражение по акту в целом или его отдельным частям, в 

приложении внести объяснения почему не согласен, а так же документы 

свидетельствующие об обоснованности своих замечаний. 

Руководитель налогового органа, совершавшего проверку, обязан в 2-х 

недельный срок, ознакомится с составленным актом и принять по нему 

решение, о наличии или отсутствии нарушения НК РФ, а так же о 

возможности проведения дополнительных контрольных мер.   

Выездные налоговые проверки могут проводиться повторно, независимо от 

времени и основания проведения предыдущей проверки. 

Повторную налоговую проверку может проводить 

 Вышестоящий орган, над органом проводившим проверку, в порядке 

контроля работы 

 Налоговым органом , проводившим проверку ранее, по решению 

руководителя, на основании предоставления налогоплательщиком 

уточненных данных налоговой декларации, в которой изменена сумма 

налога на меньший. В данном случае, проводится проверка только того 

периода, за который предоставлена измененная налоговая декларация. 

 

 

 

 



6. Заключение: 

 

Деятельность  государственных  органов  в  сфере  налогообложения 

представляет собой разновидность государственного управления – 

процесса,  имеющего цикличный характер и включающего в качестве 

обязательной стадии контроль и коррекцию управленческого воздействия. 

Поэтому налоговый контроль как один из этапов налогообложения есть 

разновидность государственного контроля, наряду с экологическим, 

пожарным, архитектурным,  дорожным,  санитарно-

эпидемиологическим.  Если  быть 

точнее,  налоговый  контроль  является  разновидностью  государственного 

 

финансового контроля, включающего также бюджетный, валютный, 

банковский и некоторые иные виды контроля.   

 

Налоговые правоотношения изначально конфликтны. Фискальным задачам 

государства сформировать централизованные денежные 

фонды  противостоит  здесь  естественное  стремление  налогоплательщика 

максимально  уменьшить  размер  своих  налоговых  платежей.  Налоговое 

право объективно становится ареной острого столкновения публичных и 

частных интересов. Поэтому контрольной деятельности в сфере 

налогообложения государство придает важнейшее значение. Вместе с тем 

правовой институт налогового контроля еще только начинает складываться. 

До введения в действие части первой НК РФ его нормативный механизм 

практически отсутствовал. Отдельные вопросы проведения налоговых 

проверок и оформления их результатов регулировались инструкциями и 

информационными письмами Госналогслужбы РФ. Все это приводило к 

многочисленным спорам между налогоплательщиками и налоговыми 

органами.       

 

Налоговый контроль осуществляется на всех этапах и стадиях 

налогообложения, затрагивает все аспекты налоговых правоотношений. При 

этом различается налоговый контроль в широком и узком смысле. 

Налоговый контроль в широком смысле представляет собой контроль 

государства за соблюдением налогового законодательства всеми 

участниками налоговых правоотношений на всех этапах налогового процесса 

– от установления налогов и сборов вплоть до прекращения налоговой 

обязанности. В частности,  отдельные законотворческие процедуры 



представительных органов по рассмотрению налоговых законопроектов, 

подготовленные органами исполнительной власти, можно отнести к 

предварительному налоговому контролю. 
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