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Введение

Актуальностъ темы работы. Налоги и сборы являются важнейшим
источником формирования бюджетов государства, его субъектов, а также
муниципальных образований.

в целях обеспечения имущественных интересов государство
осуществляет формирование специ€Lльных государственных органов,
наделенных специальными полномочиями, а также определяет правовой
механизм осуществления воздействия специальными государственными

органами на определенный круг субъектов, позволяющий обеспечить
надлежащее исITолнение предписаний законодательства о налогах и сборах.

государство обеспечивает свои интересы в налоговой сфере через

формирование института наJIогового контроля, который является одним из
видов государственного финансового контроля .

Приоритетностъ налогового контроля как направления контрольной

деятельности, в первую очередь, обусловлена значи\,1остъю налогов и сборов
как истОчникоВ доходоВ федераrrъного, региональных и местных бюджетов.
по численности контролируемых лиц налоговый контроль также занимает
OCHOBHYIO ПОЗИЦИЮ.

I_{елЬ данной работЫ охарактеризовать особенности налогового
контроля в Российской Федерации.

исходя из цели, в работе решаются следующие задачи:

1. Описать понятие налогового контроля.

2. Рассмотреть формы и виды налогового контроля.

3. Выявить стадии осуществления н€lJIогового контроля.



1. Налоговый контроль: сущность и задачи

налоговым контролем называется ряд мероприятий направленных

Ре€LЛИЗаЦИЮ НЕlJIОГОВОГо права, отслеживание законности, полноты
своевременности поступления налогов и

предотвращение нарушений Налогового кодекса.

сборов, профилактику

Налоговому контролю посвящена гл. 14 НК РФ.

Статья 82 HIt РФ определяет, что налоговым контролем признается

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением
налогоплательшIиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном нк рФ.2

налоговьтй контроль осуществляется В масштабах государства и

реализуется по отношениIо ко всем налогоплательщикам,

зарегистрированным в РФ.

Щанный вид конТроля можно РаССIlrаТривать с разных точек зрения:

на

и

и

ее объектов и субъектов.

- Методической

контроля.

пр.

налоговый

- составной

- одним из

Контроль

управленческой

- Организационной - которая подразуN{евает избрание формы надзора и

: подразумевает выбор способа осуществления

- Технической - методы и приемы контроля, их последовательность и

контроль является:

частью финансового контроля и

видов государственного контроля.

необходимо рассматривать в качестве одной

деятельности, т.е. как самостоятельную

'Mnpo'uHrtK С. В., Неп,rыкина о. Е., .Щевятых Н. В. Актуальные вопросы обеспе.тения
Теория и практика обществеItного развtlтия.20l5. лъ 19. с. з4.2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31,07.1998 N
законодательства РФ", N З l, 0З.08. l 998, ст. 3 824.

из форм

функцию

налогового контроля//

l46-ФЗ // "Собрание



управления, имеющую целевую направленность, огIределенное содеря(ание и
способы его осуществлен"". '

объектьi контроля - ресурсы предприятий: как материальные, так и
человеческие.

пристальное внимание уделяется денежному обороту: валютные
операции, декларации, бухгалтерская отчетностъ формируют предмет
контроля, В роли субъектов выступают н€Lлоговая инспекция, внебюджетные

фонды и таможня.

Ifель налогового надзора заключается В созданиИ условий и
инструментов при реализации которых колиLIество FIe соблюдений
налогового права или его нарушений, со стороны налогоплательщиков и
налоговых агентов, будут сведено к минимуму. Осуществляют налоговый
контроль уполномоченные государственные налоговые органы и
подразделения.

контроль за соблюдением налогового законодательства преследует
сразу несколько задач:

- гарантированное обеспечение экономиLIеской безопасности в стране

при образовании р€lзных денежных фондов, которые могут быть
це нтр ализ ованным и или децентр ал из ов анными ;

- контроль над созданием доходов государства, а также над их
использованием в рациональных направлениях;

- улучшение сотрудничества налоговых органов с разными коN,IпанияN{и

и предпринимателями;

- проверка реализации представителяп.{и бllзнеса обяза.гельств перед
cTpaHori и государственIIыN{и органами;

- оцеIJка I]елевогО прI,rN{еIlеIJиЯ льгот, ПРеДоставляеN,Iых по разныN,{
налога\{;

'Р-ш.r,,,r,'А.В.Форrrыtl]\Iетодына.Ilоговогокон.гроJIя/i N4о.qодой)',lень]й.-]о16 --\!1] с.]j+].
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- выявление, предотвращение И профилактика разнообразных
налоговых преступлений.

В гл. 14 кНалоговый контроль) НК РФ перечислены следующие

контрольные мероприятия :

- учет организаций и физических;

- порядок проведения налоговых проверок;

- участие свидетеля;

- доступ доляtностных лиц налоговых органов на территорию или в

помеIIlеНие длЯ проведеНия налоговой проверки;

- проведение осмотра;

- истребование документов при проведении налоговой проверки;

- истребование документов (информации) о н€шогоплательщике,

плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных

сделках;

- выемка документов и предметов;

- экспертиза;

- привлечение специалиста для оказания содействия в осушествлении

налогового контроля;

- участие переводчика;

- участие понятых.

Анализ перечисленных контрольных мероприятий позволяет сделать

ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ВСе они имеют разное значение для работы по проверке

деятельности на_погоплательщиков с точки зрения уплаты ими налогов и

соблюдения налогового законодательства.



2. Формы и виды налогового контроля

Форма налогового контроля представляет собой внешнее выражение
организации и проведения контрольных действий, осуществляемых

налоговыми органами в целях обеспе.tения режима законности в налоговой

сфере. Каждая форма налогового контроля представляет собой систему

действий нrLгIоговЫх органоВ, направленных на решение единой задачи.а

Российской Федерации содержиТ открытый перечень фор*
осуществления налогового контроля.

В роли таковых, в частности, выступают:

- налоговые проверки;

- получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов
и плательщиков сбора;

проверка данных учета и отLiетности;

осмотр поN,{ешений и территорий, используемых для извлечения

форма нzulогового

выездными.

контроля, которые могут быть камеральными или

получение объяснений - еще одна форма контроля. Закон tIозволяет

сотрудникам ведомства вызыватъ нарушителя выслушивать его пояснения,

если какая-либо информация, им предоставленная, вызовет подозрения или

окажется неверной.

контроль Mo}IteT быть выражен и в форме проверки данных учета и

отчетности. Инспектор вправе направить предпринимателю список тех

ДОКУМеНТОВ, КОТОРЫе ОН ХОТеЛ бЫ ПРОсмотреть. Предоставить их нужно в

течение десяти дней с момента получения данного требования.

ООрганйзация 
и ]\,tетодtlка проведенrtя tIалоговых проверок: Учеб. пособие / Под рел. В.ts, I{узьпленко. М.:

Вузовскllй ччебник; ИНФРА-М,201З. С. 85.

дохода (прлIбыли).

Налоговые проверки - основная и наиболее эффективная



Если проверка выездная, инспектор может затребовать проведение

инв ентар изации (про цедур а р еглам ентируется приказ о м l\4и н ф ин а).

Еше одиН способ выявить возможные нарушения осмотреть то

помещение, которое предпринимателъ использует для получения дохода.

ПРОведение этоЙ процедуры регламентируется 92 статьей НК РФ: в

присутствии понятых. В зависимости от обстоятельств, может применяться

фото- иl или видеосъемка.

мониторинг. она проводится на добровольной основе и только для крупных

организаций, чеЙ суммарНый дохоД составляет не менее 300 млрл рублей.
ПРИ ПРОвеДении проверок инсtIекторы используют следующие методы

контроля: документальный; фактический. У каждого метода есть свои

приемы.

Так, применяя первый, сотрудник ншIоговой использует формалъную и

арифметическую проверку, дает юридическую оценку или проводит эконом

анализ.

Применяя второй, инспектор обязан вес,r,и учет налогоплате-]IьLциков,

выслушивать показания свидетелей, проводить инвентаризацию, привлекать

экспертов, если в этом возникает необходимость.

неразрывно связаны с понятием налогового контроля его виды.

ОСНОВанием для классификации становятся время, место проведения и

субъект действия.

По времени выделяют контроль:

- предварительный;

- текущий;

- последующий.

Предварительным называется такой вид контроля, который проводится

ПРеХ{Де, ЧеМ подоЙдет срок отчитываться по определенному налогу, либо до

того, как будет принято решение об изменении этого срока.



текущим называется контроль, который проводят во время отчетного

наJIогового периода. Его особенность в том, что проводится он фактически
каrкдый день во время выполнения налогоплательц{иком его хозяйственной

деятелъности. Анализируются данные, представленные в налоговом и бух.

учете, полученные в ходе инвентаризации или при проведении кассовых

операций.

все это дает возможность быстро реагировать на любые изменения в

финансовом положении предприятия и своевременно предотвращать потерю

денежных средств.

последующим называется контроль, который проводится уже после

того, как завершится отчетный период. Сутъ его заключается в анализе

бухгалтерских и финансовых документов. Его главная

тем, чтобы юридическое лицо свои обязанности

выполняло в полной мере и своевременно.'

По субъекту действия существует контроль:

- налоговой инспекции;

- таможни;

государственных внебюджетных фондов (пФр, омс, Фонда

соцстрахования).

По месту проведения различают контроль:

- выездной;

- камеральный.

Если комиссия изучаеТ докуменТы налогоплательщика в его офисе или

кабинете руководителя компании, такую проверку называют выездной.

обычно участниками такого контроля становятся налоговая служба в

лице инспекторов И налогоплательщик (организация, компания или частный

предприниматель).

'Ч".rоuа м. в., Га-цаев А. М. Путrr повышенl.tя эtРфектrrвности коIIтроJIьгrой работы напоговых оlэгаllов //
Научно-плетодl.tческLtй элеltтронный х{урIIал кКонцепт>. - 2о|1 . ,т.2. с. 589.

цель - проследить за

н€tлогоплательщика



Если инспекторы работают с документацией, находясь в своем отделе,
такои контроль принято считать камеральным. Он проводится сразу же после
того, как налогоплательщик подает декларацию и приложения к ней.

Если инспектор не находит ошибки, о завершении процедуры
контроля н€tлогоплателъщика не оповещают. Если недочеты найдены, об
этоМ сообщаЮт и просят уточнитъ данны е илизагIлатитъ штраф.

кроме вышеназванных способов налогового контроля, различают
также:

- комплексная (компания проверяется по всем вопросам соблюдения
н алого вы х обязател ьств);

- тематическая (проверяется только один аспект деятельности,
нагIример, правилЬное исчИсление и уплата НДС);

- целевая (затрагивает, как правило, совершенные сделки по
экспорту/импорту, купле/продаже товаров; резулътаты нередко исполъзуются
при проведении теN{атической проверки);

- плановые и внезапные;

- контрольньiе и повторные (их цель отследить не столько

деятельность предпринимателя) сколько деятельность коллег из

нижестояшдей инстанции; при этом повторные могут быть сплошными или
выбороч HblM и).6

итак, налоговый контроль может быть представлен разными видами
налоговых проверок. Их цель одна- отследить хозяйственную деятельность
налогоплательщика и призвать его к ответу, если будут выявлены нарушения
законодательFIых норм.

исключение составляют проверки повторные (контролъные). они
проводятся, чтобы увидеть ошибки, допущенные сотрудниками налоговой
при проведении первой проверки.

6 ПанскоЁ, В, Г. Налоги и налогооблолtение: ччебник и практику]\{ для прI{кладного бакалавриата / В. Г.
Пансков. - 5-е изд., перераб. I] доп. - М.: Издательство Юрайт, zoto. с. lou.
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3. Стадии налогового контроля

основной характеристикой стадии налогового контроля является
наличие определенной, присущей только этой стадии цели, по дости)Itению
которой процесс может переходить на Другую стадию.

в тоже время стадиям надзора помимо целей и задач, с,l.оящих перед

ними, присущи и такие признаки, отличающие их друг от друга:
- Форма и характер процессуального действия.
- Субъекты, осуществляющие данную стадию контроля.

- Правовые последствия присущие данной стадии.

- Конечными резуп"rаrаrи.'
перечисленные стадии, последовательно и параллельно в Itонечном

итоге ведут к выполнению основной задачи налоговых органов - FIаполнение

бюджета посредством взимания налогов в соответствии с нормами Нк.
Кроме того стадии N{ожно подразделить на две взаиN{освязаFIные

груп п bl:

- Логическая.

- Функцион€Lльная.

при этом они следуют одна из другой И не исключа}от друг Друга.
ЛогичесКая шоследовательность налогового контроля, выг ляди.L, следующим
образом:

- ИсслеДование и аналиЗ дела, его обстоятельств и достоверности
полученных сведений.

- Правоприменительный анализ - поиск норм под которые попадает

данный вопрос и их анализ в свете рассматриваемого вопроса.

- Вынесение решение с юридическим оформление В виде актов и

прочих предусмотренных законом формах.

7АвДееВ В,В, НапогоВые ПроВерI(И: Порядок проведеI,I1.1я выездноГr налоговой проверl(и // налоги. _ 20l5. - N7. с. 16.
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ФУнкциональные стадии, в отличие от логических, обладают

присущими только для них временными и территориальными рамками и

ДОЛЖНа ОСУЩествляться правомочными лицами. Именно функциональные

СТаДИИ И составляют основу процесса, где из одного действия вытекает

другое и все они направлены на решение поставленной задачи.

ИСхОдя из НК, процесс налогового контроля Moxtнo представить из

последовательности таких стадий :

* Непосредственно налоговый процесс.

- Исчисление сумN{ы налога.

- Корректировка налоговых обязательств.

- Непосредственно налоговый контроль.

- Принудительное взыскание налогов.

- Привлечение к налоговой ответственности.

Стадия непосредственно налогового контроля является ключевой и так

ИЛИ ИНаЧе СВяЗанноЙ со всеN{и другими стадиями и протекает практически

параллельно всем основныN,I стадияNi. Например:

Исчисление суммы налога непосредственно связано с налоговым

контролем, так как в процессе определения суммы используются данные о

налогоплателыI{ике полученные как в ходе процедуры учета, так и на

основании данных налогового контроля.

Стадия корректировки также зависит от налогового надзора, так как

если, например, имеются основания считать, что налогоплательщик мо}кет

скрыТЬ Денеяtные средства или имущества от налога, фискальные органы

Могут исключить возмо}кности изменения срока уплаты налога или сбора.

Как Правило, такие сведения получают именно в ходе налогового

НаДЗора. Стадия налогового контроля имеет большое значение так}ке для

стадии корректировки.

Корректировка в пользу налогоплателъщика также производится в ходе

проверок, так возврат или зачет излишне уплаченных сумм производится

по с-те проведения контрольных мероприятий.
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Принудительное взыскание н€}JIога также тесно связано со стадией
контроля, так как выявление фактов неполной уплаты уклонения или
несвоевременности происходит на стадии контролъных мероприятий.

ПривлеЧение к налоговой ответственности планомерно вытекает из
атадии контроля так как факты нарушения Нк непосредственно вытекают из
мероприятий, проводимых на стадии н€lJIогового KoHTpoJUI и являют ся их
следствием. Кроме того, доказательства нарушений в сфере Нк собираются
при налоговом контроле.

помимо перечисленных стадий фискального контроля некоторыми
специалистами выделяются Другие стадии с примерно такой же
последовательносrr,o.'

обобщив излоя(енные выше взгляды на методы налогового контроля , а

такntе с учетоМ состава уLIастниКов, мероПриятиЙ присущих каждому этапу,

результатов и перечнем документов, мо}Itно выделить такие основные этапы
и стадии налогового учета в РФ:

- Постановка налогоплательщика на учет.
- Непосредственно учет в территориальных налоговых органах.

- Планирование и подготовка мероприятий по налоговому контролю.
- Проведение плановых и внеплановых меропри ятий.

- Анализ материаJlоВ полученныХ В ходе налогового контроля и
вынесение на их основании решенI{я.

Снятие с налогоплателъщика с учета.

'Грачева Е.}О., Болтинова о.В. Налоговое право; учебttrrк для бакалавров / Под ред. Е.к). l-рачевой О.В,Болтилtовой. - Издательство <Проспекr.>. М., 2015. с.12.
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заключение

В результате проделанной работы необходимо сформулировать

основные выводы.

Налоговый контроль представлен в разных формах, причем все они

являются значимыми и обладают своими нюансаN{и. Основной его целью

выступает предотвращение и устранение последствий нарушения налогового

законодательства.

Суrцествуют разные формы налогового контроля. Наиболее

проверки, которые могут бытьэффективной признают налоговые

камеральными или вьiездными.

Как видно, налоговый контроль в РФ носит комплексный характер и

затрагивает широкий спектр операций в области фискальной политики.

Первоочередная цель реализации налогового контроля - соблюдение cpoltoB и

размеров накопления денежных средств в госбюджете.

Любая система, в то\1 числе и налогового контроля дол}кна находиться

постоянном развитии, чтобы соответствовать современным экономическим

политическим вызовам.

Интенсивное развитие налогового законодательства в последние годы

свидетельствует, что налоговому контролю отводится все более значимое

место среди иных методов учета.

Итак, налоговый контроль это, прежде всего, забота об

экономическоЙ безопасности страны, которая проявляется в проверке

данных, предоставленных налогоплательщиками о собственном финансовом

поло}кении. Участниками налогового контроля являются налоговые службы,

чьи права прописаны в НК РФ.

в

и
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