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Введение

В настоящее BpeMrI, наJIоги в исполнении своей фиска-гrьной функции

явJIяются одной из основных фор, дохода и бюджета государства дJIя

удовлетворения интересов общества. Налоговая система призвана реryлироватъ

соци€Lльно-экономические процессы, в частности: стимулировать рfввитие

предпринимательства, }креп.тIять рыночные отношениrI, реryлироВаТъ

потребление отдельных товаров, а также сдерживать негативные

экономические процессы. Учитывая важность роли н€lJIогов, необхоммо

осуществление государственного KoHTpoJuI за соблюдением нztлогового

законодательства, вьuIвлениrI и пресечениlI его нарушений.

В зависимости от круга задач, осуществляемыми государственными

органами в сфере наrrогообложениrl, можно выделить IlчLlrоговые органы,

призванные конц)олировать соблюдение законодателъства о нЕtлогах и сборах,

органы внуц)енних дол, осуществJuIющие, в пределах своей компетенции,

оперативно-розыскные мероприятия и следственные органы, призванные

осуществJUIть предварительное следствие по уголовным делам.

Совершенствование нztлогового кOнтроля явJIяется достаточно актуЕtльной

проблемой на сегоднrIшний день. Для начала необходимо повысить уровень

качественного анагIиза сведений, вкJIюченных в информационные ресурсы

нzLтоговых органов. Стоит больше внимания уделить системе отбора

нiLчогопJIате-lьшIlков. Грамотная организация своевременного поступления

денежных сре-]ств в государственный бюджет позвоJuIет успешно

реализовывать стратегические задачи государства. Наиболее значительную

частъ Joxo_]oB гос\,.]арственного бюджета составляют напоговые платежи,

поступаюшIlе от фttзltческIlх и юридически лиц.

Terta органIlзацIlя эффектlrвного нfulогового контроля и качественного

прове,fенIlя выез_]ны\ на-Iоговых проверок, несо}lненно, яв,-IlIется актуапьной,

пото}.{\, что нз--]оговая cIlcTe\{a PoccltlT на нынешнеI"1 ста-]илI пре.]став,lена как

сфорrrированная cllcTe\{a н&-tоговых правоотношений. которые свойственны



государству с рыночной экономикой и затрагивает интересы

на,,] ого плате--Iь шико в.

I-{е;rью работы яв;яется Irзу]ение порядка назначения и проведения

выездной нzLлоговой проверки.

В соответствии с целью в работе решены следующие задачи:

- изуIить сущность, принципы и задачи н€tлогового KoHTpoJUI;

_ проанЕLлизировать место и значение выездных нfUIоговъгх проверок в

системе нчtлогового KoHTpoJUI;

- рассмотреть выездные нtlлоговые проверки в системе налогового

KoHTpoJUI: порядок назначениrI и проведения;

- наметить перспективы совершенствованиrI выездных нirлоговых

проверок.

Объектом исследов ания являются нЕtлоговые проверки.

Предмет исследования - изучение порядка н€вначениrI и проведенrur

выездной нztпоговой проверки.

В работе использованы методы исследованияi системного анiLпиза,

математические и статистические методы, сравнения, обобщения.

Информационной базой для написаниrI курсовой работы явилисъ

законодательные акты РФ, в первую очередь Налоговый Кодекс РФ,

периодическая печатъ финансово-экономического направлениrI, ресурсы

Интернета, справочно-правовых систем <<Консультант Плюс> и <<Гарант>,

rrонографIlческая и учебная литература.
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1. CyruHocTb, принципы и задачи на.-Iогового конrро.-tя

Госуларственный контро.]ь на_] pec},pca\llт финансовоl"t составrяюшеЙ

бюд;кета страны является е.]l1нственны}I I1

чтобы финансовая систе}Iа Poccllt"tcKol"t

необхо:l1\Iы}1 решенI{е}f

Фе:ерашltlt пpo-]oJl(a-lla

выполнять свои функчии и cTa*-Ia эффектlrвноir опороr"1 .]-lя эконо}Iики страны в

целом. Основная составляющая гос}--]арственного финансового контроля - ЭТо

подготовка наиболее успешной и выго-]ноl"I реа--Iизации экономическоЙ

политики страны во время создания I1 реаlllзашlrtт фон:ов. которые становятся

необходимыми государству, чтобы без проб.lе}I осушествJять свои функчии.

Финансовое и политическое б;rагополучие государства остается в

большей мере зависимым от степени эффективности государственного

KoHTpoJuI над экономической сферой, что подтверждает значимостъ

вмешательства и всецелого контроля над финансовой системой страны.

Главными элементами финансовой системы явJuIются доходы и расходы

государства, полученные в результате жизнедеятельности и использования

основных фондов. Именно поэтому основной направленностъю финансового

контроля в Российской Федерации является проверка своевременности и

IIолноты мобилизации доходов,

расходов ания бюджета страны.

правомерности и целесообрzвности

Одной из важнейших составJuIющих эффективным управлением процесса

формированиrI государственных доходов явJuIется налоговый конц)оль. От

качества организации работы контродьно,проверочных меропрцятий во многом

зависIlт рез\,JьтатIlвность всей налоговой системы в целом [6, с. З53],

В на-lоговых органах на всех уровнях управления, а также и на

},1акро\,ровне. основной форrrой контроля является нчLтоговая, которая явJяется

частью н&lоговr_ll"1 cllcTe}lb]. вL.Iючаюшая в себя взаимосвязанные эJе]чlенты,

осушествjIяющие

обеспечllваюl]-;1е ее стабlt,lьнr ю работr, I1 решаюшие поставJенные задачи,

институгы и }tехаЕизмы, нормативно-правовую базу, органы,

нагrоговьй KolгIpoJb, экоЕомические отношеЕия, методы

организации.

.fля того,

чспешно

LI форrrы его



В Налоговом кодексе РФ, под нzLпоговым контролем понимается

деятелъность уполномоченных органов по контролю за соблюДением

н€tлогоплательщиками, Е€lJIоговыми агентами и плательщиками сборов

законодательства о наJIогах и сборах в порядке.

Налоговый контроль рассматривается как экономико-правовая категория.

Она представляет собой систему взаимодействующих и взаимосвяЗанных

элементов, главными из которых явJUIются институты и механизмы, кажДыЙ ИЗ

которых, состоит из совокупности правовых норм и экономических

инструментов, регулирующих сходные виды нчtлогов.

Понятие ((нzulоговый контроль) употребляется как в узком - так и в

широком смысле этого слова. В первом сJIучае говорится о проведении именно

нilJIоговых проверок уполномоченными органами нitлоговой инспекции. А во

втором широком смысле слова это понrIтие охватывает деятельность

уполномоченных органов по н€}JIоговому администрированию (государственная

регистрациrI нitпогоплательщиков, нztлоговые проверки, организациrI

на-гrогов).

правовых

сущность

оценить

нiшогового учета, другие контрольные мероприrIтия, связанные с УПлаТои

В теории нitJIогового KoHTpoJuI выделяют институты, с экономико-

позиций, которые наиболее полно определяют содержание и

н;lJIогового контроля. Выделение этих институтов дает возможностъ

эффективность работы каждого из институтов исходя из

фу"*ц"он€шьного потенциаJIа, и к тому же позволяет обеспечитъ наиболее

разработку законодателъной базы по нaлоговому

несоответствие толкований правовых норм.

ЛУЧШУЮ ПОJГОТОВКУ И

контроJю. искJючающую

Сущность н€uIогового KoHTpoJuI можно рассматривать [6, с. 354]:

- как особr,ю Jеятельность, которая направлен на исполнение на[огового

законо_]ате-]ьства. осуu]ествляемая уполномоченными органами

го с},-]ар с тв е н н о I"1 I 1 с п о.lнительной власти ;

- как фr нкшltю. составную часть государственного управленlтя в сфере

6
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Налоговый контроль направлен на устранение нарушений нZLIIогового

законодательства, а также осуществJIяет стабильное вьUIвление и изъятие

недоимок по нчtгIогам в бюджет. Это подтверждается широкИМи ПОЛНОМОЧИЯМИ,

которыми наделены н€tлоговые органы по принудительному взысканию

задолженности по н€Lпогам и сборам. Контрольная деятельность государства

направлена на создание максимЕ[льно эффективной налоговой системы и

достижение ею такого уровшI, при котором сводятся к миниIvIуIvIу нарушения

нzшогового законодательства.

организация нчlлогового контроJlя вкJIючает в себя такие элементы, как

субъектЫ и объекты н€шогового контроля, методы н€шогового конц)оля, формы
J наJrогового конц)оJIя, процедуры и мероприжия нчlлогового контроля и др.

,Щанные элементы наJIогового конц)оJIя явJUIются предметом налогового

реryлированиrt экономики. Система налогового KoHTpoJUI не явJUIется статичной

и постоянно совершенствуется и усложняется. Поэтому в ней появJUIются

новые свойства и со временем в качестве самостоятельных моryт выделиться

иные элементы напогового конц)оJUI.

В налrоговом конц)оле выдеJIяются специфические и общие принципы

организации. К первой категории относят следующие принципы: соблюдение

процессуальной формы, соблюдение налоговой тайны, обеспечения

i оптимчlпьного сочетания фискальной и реryлируючей НаПРаВЛеННОСТИ

налогового контроJIя, Т.о. принцип недоtryщениrl причинения вреда

н:lлогоIIлательщику и презумIIции невиновности н€tлогоплательщика.

Ко второй относятся общие принципы контрольноЙ ДеяТеЛЪНОСТИ, а

именно эффективностъ нatпогового KoHTpoJUI, полнота, координация и

взаимодействие органоВ KoHTpoJUI, правомочность, безвозмездность

осуществления,

BpeMrI процесса

профессионrlJIизм, определенность предмета KoHTpoJUI. Во

контроля за полнотой и правильностью исчислеЕия нzllrогов,

нЕшоговая инспокция полъзуется рitзличными методами и формами налогового

контроля.
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Щелъю н€Lпоговых проверок является правильность и полнота уплаты

нiulогов и сборов, а также соблюдение иных требований законодательства о

их совершения в будущем;

t

L

н€tлоговых правонарушении ;

- Повышение уровня исполнениrI законодательства о нuLлогах и сборах

нaulогах и сборах.

Во исполнение обозндченной цели выделяются следующие задачи

нitлоговой проверки [4, \Р 1]:

своеврЪменности и полноты уплаты, правильности

у{астниками нzlJIоговых правоотношении.

В качестве объекта налоговой проверки понимают действия или

бездействия проверяемого лица по своевременности уплаты (удержания,

перечисления) и правильности исчисления н€шогов и сборов, использованию

налоговых льгот в соответствующих сJfуIIаrtх, а также соблюдению

законодательства о н€Lлогах и сборах.

Предметом н€чIоговой проверки выступают любые документы, которые

находятся в распоряжении нiшогоплателъщика и относятся к его деятельности,

вещественные и цифровые носители информации о совершаемых операциях

(например, сметы, отчеты, договоры, декJIарации, бухгirптерские документы и

т.д.), помещения и территории, с использованием которых связана деятельность

нitлогоплательщика. В предмет нЕtпоговой проверки также входят сведени[ и

документы, которые касаются деятельности н€tлогоплательщика-организации,

исчисления нttлогов и сборов;

- Выявление и устранение нzшоговых правонарушений и предупреждение

истребимые специ€lJIистами н€UIогового органа у его контрагентов и иных лиц.

,)
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Федерации.

В каждом конкретном cJý+Iae предмет н€lпоговой проверки зависит от объекта

проверки.

Таким образом, предметом нaлоговых проверок явJuIются различные

проявления Е€lпоговых отношений: законность, полнота, достоверность,

обоснованность, своевременность, эффективность и т.д.

2. Место и значение выездных налоговых проверок в системе налогового
контроля

Щейственный и качественный контроль за соблюдением субъектами

нiLлоговых правоотношений законодательства о н€Lпогах и сборах является

центрatпьным элементом нчLпогового администрированшI в Российской

На-rrоговый контрOль опредеJIяется как регламентированная

нормами нzlлогового права деятельность компетентных органов,

обеспечивающих соблюдение н€Lлогового законодательства, правильностъ

исчисления, полноту и своевременность внесения нzUIогов и сборов в бюджет

или внебюджетные фонды в предусмотренных законодательством формах.

ПоложениrI статьи 82 На-погового Кодекса РФ закрепJuIют следующие

формы реализации напогового KoHTpoJuI, проводимого должностными лицами

наJIоговых органов в пределах своей компетенции:

_ н€tлоговые проверки;

- полryrqение объяснений налогоплательщиков, нЕtлоговых агентов,

платедьщиков сборов и плательщиков страховых взносов (СВ);

- проверку данных yleTa и отчетности;

- осмотр помещенийи территорий, исполъзуемых дJuI извлечениrI дохода

(прибыли);

- другие формы, предусмотренные НК РФ.

контроля, безусловно, выступают нzLпоговые проверки. Статъя 87 Налогового

Кодекса РФ предусматривает два

выездные. ,Щанная статъя, также,

данных мероприятий: конц)оль

В качестве одних из наиболее эффективных фор, реализации налогового

вида налоговьrх цроверок: камерчtJIъные и

опредеjUIет и основFtуIо цель проведениrI

за соблюдением нчlлогоплатепьщиками,



плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и нiLпоговыМи

агентами законодательства о н€tлогах и сборах. Особое значение дJuI сисТеМЫ

н€lJIогового контроля РФ, безусловно, имеют выездные нЕLпоговые проверки.

Определяется это, прежде всего, нzLпичием достаточно сложной

процедуры их ре€}лизации и рядом специфических особенностей, в частности:

- регламентацией сроков проведениrI выездных налоговых проверок;

_ определением места ее проведениrI (место нахождения

нalлогоплательщика, либо, в качестве искJIючения, место нахождения

н€tпогового органа);

_ порядком и основаниями проведения повторньIх выездных нflпоговых

t- проверок;

_ порядком принятия решениlI о нt}значении и результатах выездных

н€tJIоговых проверок;

- опроделением круга проверяемьD( объсктов и т. д.

Так, под выездной напоговой проверкой понимается комIшекс деЙствиЙ

компетентных н€tлоговых органов по проверке первичных уIетных и иных

бухга-птерских документов нЕuIогоплательщика, регистров бухга-штерского

учота, бухгалтерской отчетности и наJIоговых декjIараций по месту нахождения

нttлогоплательщика (месту его деятельности, месту расположениrI объекта

нaшогообложения) и в иных местах вне места нахождения н€tпогового органа.

Основными цеJIями проведения выездных нЕlлоговых проворок в РФ

выступают:

_ контроль за правильностью исчисленvIя, полнотой и своевременнOстью

уплаты нatлогов и сборов фискально обязанными лицами в соответствующие

бюджеты (государственный, муниципальный, местный);

- контроль за соблюдением субъектами н€lJIогово-правовых отношений

законодательства о н€lJIогах и сборах;

- взыскание недоимок и пеней;

_ щ)ивлечение виновных лиц в ответственности за совершение налоговых

правонарушении.
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В цроцоссе реализации выездньIх нzшоговых проверок решаются

следующие взаимозависимые задачи, закономерно вытекающие из их целеЙ:

_ выявление ошибок, искажений, неточностей и несоответствий В

отчетности, регистрах бухгалтерского )лIета, первичных уIетных и иных

докумеЕтах н€tпогоплательщика;

_ глобальный и всесторонний анапиз финансово - хозяйственной

деятельности нЕLгIогоплательщика в целом;

_ оценка влияния вьuIвленных нарушений на формирование налоговой

базы по различным н€lJIогам;

- формирование докzвательной базы и формального (документального)

подтверждения вьuIвленных правонарушений налогоплатеJIъщика;

- формирование предложенпй о путях устранениrI выявленных нарушениЙ

и привлечение нчtJIогоплательщика к ответственности (нагlоговой,

адмипистративной, уголовной).

Выделяют следующие виды выездных нЕlпоговых проверок: по характеру

реzшизации - комплексные и тематические; по способу организации - плановые

и внеплановые.

Под комплексной проверкой понимается проверка финансово

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта за определенный период

времени во всем щритериrIм соблюдения н€tJIогового законодательства. В ходе

их ре€tлизации исследуется правильностъ исчисления и перечислениrI нЕlлогов

(сборов) наJIогоплательщиками, выполнение функций нагIоговым агентом,

правильность списаниrI со счетов налогоплательщиков сумм н{LIIогов, открытие

счотов нilлогоплательщиками и ряд иных вощ)осов. Практически все выездные

нчlлоговые проверки, ре€lлизуомые Еа данный момент, осуществляются в виде

комплексных, что свидетельствует о высоком уровне их эффективности.

Немного иную направленность имеет тематическ€ш н€lлоговая проверка,

которi}я представJuIет собой проверку отдельных, конкретных элементов

финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта (например,
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проверка правильности исчисления, своевременности и полноты Уплаты

конкретного нilJIог а или сбора).

Плановые н€tлоговые проверки проводятся н€lпоговыми органаМи на

основании годовых планов контрольной работы и квартальных планОВ

цроведениrI выездных проверок.

Внепланов€UI н€шогов€tя проверка, в отличие от плановой, проВоДИТСЯ беЗ

предварительного уведомления н€IJIогоплательIцика. Основными сУбЪекТаМИ,

участвующими в ходе проведениrI выездной налоговой проверки яВляЮТСя

проверяемые организации, индивидуilJIьные предприниматели и фиЗиЧеСКИе

лица, с одной стороны, и налоговый орган в лице уполномоченнЬrх

должностных лиц, с другой стороны. Однако следует отметить, что в процесс

выездной проверки может быть сопряжен с действиями и других лиц

(экспертов, переводчиков, специ€LлистOв и т. д). Щанные субъекты, пО ОбЩеМУ

цравилу, привлекаются к мероприятию по инициативе нчtпогового органа при

условии должной необходимости. Основания и порядок проведения выезДнОЙ

н€lлоговой проверки регламентируется статьей 89 НК РФ. ОснованиеМ ДлЯ

проведениrI выездной на.rrоговой проверки явJIяется решение рукоВоДиТеJuI

нЕlлогового органа (заместитеJuI руководитеш), выносимое н€Lлоговым органОМ

по месту нахождения организации, по месту жителъства физического лиI!а илИ

по месту нахождения обособленного подр€вделения иностранной организации.

Форма данного решения утверждается федер€lJIьным органом исполнительноЙ

власти по контролю и надзору в сфере н€Lпогов и сборов.

По общему гIравилу срок проведения выездной налоговой проверки не

должен превышать двух месяцев. Однако указанный срок может быть продлен

до четырех месяцев, а в искJIючительных сл}чаях - до шести месяцеВ. Срок

выездной налrоговой проверки исчисJIяется со дня вынесения решения

нЕвначении проверки и прекращается в день составления сцравки

проведенной проверке.

В ходе осуществлениrI выездного конц)оJIя пЕtлоговыми органами могут

реutлизовываться следующие мероприятия,. истребование документов; выеМка

\
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документов и предметов; истребование документов (информации) о

н€шогоплательщике, плательщике сборов и св и нitпоговом агенте о

экспертизы; цривлечениеконкретных сделках; осмотр; проведение

переводчиков, специ€шистов, свидетелей и т.д.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что выездные напоговые

проверки выступают основн oiT и наиболее эффективной формой осуществления

н€lJIогового контроля в РФ, так как в ходе их реitлизации рошаются проблемы

вьLявлениrI широкого круга наJIоговых цравонарушений и предлагаются гryти

пресечен ия и даJlьнейшего пресечения их с овершения.

3. Выездные наJIоговые проверки в системе наJIогового контроля: порядок
назначенпя и проведения

Главной и эффективной формой налогового KoHTpoJuI является выездная

нztлоговiul проверка, так как она выявJUIет наибольшее число нztлоговых

правонарушений и увеличивает доходную частъ бюджета страны за счет

дополнительных начислений по нtLпогам и сборам.

Необходимым условием фу"*ц"онирования любой н.tлоговой системы

явJuIется эффективный налоговый контроль. Налоговый контроль - это

специализированный государственный финансовый контроль, сущность

которого состоит не только в проверке соблюдения налогового

законодательства, но и в проверке правильности исчисления, пOлноты и

своевременности уплаты н€Lлогов и сборов, а также в устранении выявленных

нарушений.

Выездные н€lлоговые проверки как вид проводимьж налоговыми

органами нitlrоговых проверок налогоплательщиков предусмотрены пп. 2 п. 1

ст. 87 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. В п. 2

указанной статьи определеЕо, что целью как выездной, так и камер€tпьной

налоговой проверки явJuIется контроль над соблюдением нчlJIогоплательщиком,

плательщиком сборов или нiLпоговым агентом законодательства о нalлогах и

сборах.
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В п. 1 ст. 89 НК РФ определен основной признак выездноЙ налоговоЙ

проверки, отличающий ее от камеральной: выезднzш напоговая проверка

цроводится на территории (в помещении) нагlогоплательщика на основании

решения руководитеJuI (заместителя руководитеJIя) на.гlогового органа. При

этом также предусмотрено, что в cJý4lae, если у напогоплательщика отсуtствует

возможность предоставить помещение дJuI проведения выездной налоговой

проверки, она может проводиться по месту нахождениrI напогового органа.

Выездная нilJIоговая проверка представляет собой комплеý9 мероприятий

(действий), осуществJuIемых напоговыми органами [1

1) по проверке первичных у{етных и иных'бухгалтерских документов

r н€tлогоплателъщика, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности

и нzшоговых деклараций, хозяйственных и иных договоров, актов о выполнении

договорных обязательств;

2) по осмотру цредметов, используемьD( н{tлогоплательщиком для

извлечения прибыли, объектов налогообложения, производственных,

скJIадских, торговых и иных помещений и территорий;

3) по проведению инвеIIтаризации принадлежащего н€л"логоrrпателъщику

имущества;

4) иных, цредусмоц)еIIных НК РФ действий налоговых органов (их

должностных лиц), осуществJuIемых по месту нахождениrI нitпогоплательщика

(месry его деятельности, месту расположения объекта налогообложения) и

иных местах вне места нахождениrI нztлогового органа.

Задачами выездной нitпоговой проверки явJIяется:

,?

деятельности проверяемого лица, имеющих

выводов о правильности исчислениrI, полноте

1. Всестороннее исследование обстоятельств финансово-хозяйственной

значение длrI формирования

и своевременности внесения в

бюджет и внебюджетные фонды нzlJIогов и сборов;

2. Выявление искажений и

документов, фактов нарушения

несоответствий в содержании исследуемых

порядка ведения бухгалтерского учета,

составления отчетности и нtLпоговых декларации ;
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3. Анализ влияниrI выявленных нарушений на формирование налоговой

базы по рсlзличным видам нztJIогов и сборов;

4. Формирование док€вательной базы по фактам выявленных нарушений

и обеспечение документ€Lльного отражения этих нарушений;

5. Щоначисление сумм нillrогов и сборов, не уплаченных или не

полностью уплаченных в результате занижения н€tпогоплательщиком

налоговой базы, формирование предложений по устранению выявленных

нарушений и привлечение нЕlлогоплательщиков к ответственности за

вьuIвленные налоговые правонарушениrI.

Предметом выездной налоговой проверки явJuIется правильность

исчислениrI и своевременность уплаты нiulогов (п. 4 ст. 89 НК РФ). При этом в

рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не

превышающий трех кaпендарных лет, предшествующих году, в котором

вынесено решение о проведении проверки, есJIи иное не предусмотрено ст. 89

нк рФ.

В ходе подготовки к проведению выездной проверки деятельности

нЕlлогоплательщика решаются следующие вопросы [18, с. 28]:

- оценивается предполагаемый объем проверочной работы и определяется

количественный и персонztльный состав проверяющеи цруппы с учетом

масштабов специфики финансово-хозяйственной деятельности

нztлогоплательщика;

- опредеJuIются необходимость привлечениrI к проведению проверки

сотрудников органов вFгугренних дел;

- о предеJIяются основные воцросы, подлежащие вьUIснению в ходе

проверки, и производится распределение обязанностей между членами

проверяющеи цруппы;

- определяется период, за который булет проверяться финансово-

хозяйственная деятельность напогоплательщикq и вид проверки (комплексн€UI

или по отдельным видам нttлогов и сборов);

15



- намечаются методы проведения проверки, определяется необходимостъ

проведения встречньгх проверок, целесообрi}зность проведени,I инвентаризации

имущества налогоIшательщика и т,п,

Для успешного функчионирования нulJIоговой системы и экономики

целом осуществJIяется налоговый контролъ в виде Еалоговых

Одним из видов таких проверок явJIяется выезднaи нtшоговчUI

Выездные нЕtлоговые проверки проводятся с целью KoHTpoJUI над

вычислением и уплатой в бюджет нчlJIогов и сборов, за соблюдением законов о

напогах и сборах,

ДОJIЖНОСТНЫХ ЛИЦ

профилактики таких нарушении.

взыскание недоимок и пеней, а также привлечения

к ответственности за нatпоговые правонарушени,I, и

Выездные нirлоговые проверки, предусматривающие достаточно глубокое

изуIение информачии о налогоплателъщике, позвоJIяют значителъно повысить

результативность налогового KoHTpoJUI

между хозяйственными операциями

источников информации.

выездная н€lлоговая проверка подразумевает IIод собой

оцределенных действий, которые вкJIючают в себя следующие этапы:

- проверка первичной документации нztлогоплательщика (уrетной,

бргалтерской И Пр.), регистров бухгалтерского )лIета, бухгалтерской и

н€tлоговОй отчетНости, хозяйстВенныХ контракТов, актов выполненных работ,

вн}цренних докуN[ентов и пр.;

- осмотр и обследование объектов, которые н€tлогоплательщик исполъзует

дJIя поJryчения прибыли, и помещений, в которых эти объекты хранятся

(склады, торговые и производств9нные Iшощ ади и пр,);

- инвентаризация имущества, которым владеет н{lлогоплательщик,

Порядок проведениrI выездных проворок, сроки и периодичность их

проведениrI регулируются ст. 89 нк рФ. Согласно п. 5 данной статъи нiшоговые

органы не вправе проводитъ две и более выездные проверки по одним и тем же

налогам за один и тот же период, так же как не вправе проводить в отношонии

сц)аны в

проверок.

проверка.

за счет обеспечениrI логической связи

и достоверностью привлекаемых

ряд
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одного н€tпогоплательщика более двух выездных нЕtлоговых проверок в течение

кztлендарного года (за некоторым искJIючеЕием),

При выездной налоговой проверке инспекци,I анапизирует следующие

аспекты финансово-хозяйственной деятелъности:

.сУММыисЧисленныхн€tПогоВиихДинаМикУсцелЬЮВыяВленияТех

нчшогоплателъщикоВ, у которых )л\dеньшаются суммы н€tлоговьIх начислений;

.сУN{мы)Шлаченныхн€lлогоВиихДинаМикУпокажДоМУвиДУн€tJIога

(сбора) в рiврезе каждого вида с целъю KoHTpoJUI за полнотой и

своевременностъю их перечислени[;

- покiватели н€lJIоговой и бухгалтерской отчетности с цепью определени,I

значительных откIIонений показателей финансово-хозяйственной деятепьности

текущего периода от аЕапогичных показателей за предыдущие периоды или же

откJIонениrI от среднестатистических показателей отчетности анапогичных

хозяйствующих субъектов ;

- сведения, содержащиеая в представленных налогоплателъщиком

документах, и информациrI, которой располагает н€шоговый орган с целью

выявления несоответствиl{ и противоречий между ними;

- факторы и причины, влияющие на формирование нttлоговой базы,

Приоритетными дJIя вкJIючения в план выездных проверок являются

хозяйстВующие субъекты, которые попадают под следующие успови,I:

- у контролеров имеются сведения об их )л{астии в схемах ухода от

н:шIогообложения иJIи схемах минимизации нЕlлоговых обязательств ;

- результаты проведенного анализа их финансово-хозяйственной

деятельности свидетелъствуют о предполагаемых нztпоговых цравонарушени,tх,

В ходе выездной на.логовой проверкИ можно инсtIектировать

деятельностъ организации только за три кatлендарных года, предшествующих

мероIIриJIтию (абз.2 1.4 ст.89 нк рФ). Эта норма введена NIя того, чтобы

установитъ срок давности и период прошлой деятелъности н€lпогоплателъщика,

дJIя проверки. При этом она не запрещает выполIUIть

периодов, соответствующих текущеIчry КаЛендарному годУ,
которые доступны

проверки в течение
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налоговая инспекция не имеет права дважды проверятъ одни и

течение одного и того же года.

Выездные н€Lпоговые проверки имеюТ Ряд особенностей:

- использование специфических методов, к примеру,

выездной налоговой проверки может производиться выемка

те же нatлоги в

толъко в ходе

документов и

объектов извлечения прибыли;

- уIасти9, как налоговых инспекторов, так и проверяемых организаций

или ]f/[.I. При этом 11о инициативе нztлогового органа к конц)олирующему

мероприятию могуг гIривлекаться иные лица: эксперты, переводчики ит,д,;

_ осуществление осмотра помещений и территорий, которые

использ}ются для извлечения прибыпи или хранения объектов полуIени,I

дохода, выполнение инвентаризации собственности, выемка документации,

объектов нЕlлогообложения и пр.

возможна самостоятельная выезднЕLя нztjlоговая проверка филиала или

предстаВительства организации, она проводится на основании решени,I

нЕшогового органа по месту нахождениrI такого обособленного подраздоления,

решение о проведении выездной напоговой проверки должно содержатъ

следующие сведениrI:

- полное и сокращонное наименов ания либо фамилию ) имя2 отчество

н€tлогоплателъщика;

.преДметпроВерки'Т.е.налоги'праВилЬносТьисчислени'IиУПлаТы

которых подлежит проверке;

- периоды, за которые проводится проверка;

- должности, фамилии и инициалы сотрудников нЕtлогового органа,

которым поручается проведение проверки,

Форма решения руководитеJIя (заместителя руководителя) наJIогового

органа о проведении выездной наJIоговой проверки утверждается федеральным

органом исполнительной власти, уполномочеЕным по контролю и надзору в

области нiшогов и сборов. Решение о щ)оведении выездной нitлоговой проверки

не может быть вынесено на основе специчtльной декJIарации и прилага9мых к
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ней документов и сведений, а также сведений, содержащихся в указанной

специitльной декларации и документах.

Налоговые органы могуt вкJIючитъ н€tлогоIшательщика в план своих

проверок (плановая проверка), а могут приити внезапно (внеплановая

проверка). ЗаконодателъсТво не содержиТ специагIьного реryлирования данного

вопроса. В публичном досryпе находятся критерии, 1rо которым нЕtпоговые

органы принимают рsшение о н€tзначении выездных проверок.

Критерии, заявленные нulJIоговыми органами, следующие:

- напоговЕUI нацрузка ниже среднего ypoBHrI по отрасли ("иду

экономической деятельности) ;

- отражение в отчетности убытков в течение нескольких налоговых

периодов;

- оц)ажение в нaшIоговой отчетности значительных сумм нЕшоговых

вычетов;

- опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от

реzшизации товаров (работ, услуг);

- выrrлата сроднемесячной заработной платы на одного работника ниже

среднего уровня по виду экономической деятельности в регионе; информация о

выIшате заработной платЫ ((В конвертах), О не оформлении трудовых

отношениЙ и иная анаJIогичная информация;

- неоднократное приближение показателей, дающих право примен,Iть

специЕtльные н€tлоговые рожимы, к предельному значению.

Таким образом, одним из условий функционирования нЕlJIоговой системы

явJUIется эффективный н€шоговый конц)оль, осуществJIяемый, в том числе и

tIутеМ проведеНия выездных налоговых проверок,

4. Перспективы совершенствования выездных налоговых проверок

в российской Федерации практикуется такоЙ вид нttПОГОВОГО КОНЦ)ОJUI,

как нzlJIОговаЯ гIроверка. она вкJIючаеТ в себя: выездные нчшоговые проверки,
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камерЕtльные нЕIJIоговые проверки, напоговый мониторинг, проверка

применения контрольно-кассовой техники.

От успешного механизма проведениrI нЕUIоговъIх проверок на пряNгуIо

зависит экономическое благополry'чие и финансовая безопасность страны, на

основе деятелъности уполномоченных органов, а именно на проверках

соблюдениЙ требованиЙ законодателъстваонЕ}логахисборах

н€tпогопЛательщиками, н€lJIоговыми агентами и плательщиками сборов

основывается непосредственно вся система н€tлогового администрировани,I,

она осуществляется с целью восстановления нарушенных прав и устранении

нЕuIоговых преступлений, а также недоttуIцениrl данных нарушений в

дальнейшем и принятияпоспедующих решений на основании законов,

к целям выездных н1логовых проверок следует отнести: контроль за

правилъностъю исчислениrt, полнотой и своевременностью внесени,I в бюджет

н€lJIогоВ и сбороВ; привлечение виновньIх лиц к ответственности за совершение

нilJIоговых правонарушений, предупреждение таких пр авонарушений,

существует определенные особенности проведения выездных нzlлоговых

проверок. Так, например с 2015 года нzllrоговый орган и его доJDкностные лица,

не имеют право проводитъ выездные нчtпоговые проверки в период проведени,I

нrшогового мониторинга, за исключением некоторых сJryчаев (ст. 88, ст, 89 нк

рФ).

на представленном рисунке 2.з видно, что выездные проверки

(выявляющие большее количество правонарушений, в отличие от камерапьных)

приносят больший доход государству. Так, начинаЯ С 201-З ГОДа, СРеДНИе

выIшаты в бюджет по выездным проверкам составили 29З N[ГIРД., в то BpeMrI как

камерilльные проверки приносят в к€[зну государства в среднем лишь 66,4

NIIIрд., что в 4,4 раза меньше [14].

20



]{)]] 2tit{ 1iJI4 ]tll

рисунок 1 - Суммы начисленных штрафов, пени за налоговые правонарушения

B2Ot4-2017 гг-, в тыс.

Число совершенных нЕlJIоговых правонарушений зачастую зависит от

территоРи€lльносТи, таК как не во всех субъектах РФ контроль осуществJUIется

должным образом: в отдельных регионах проводится меньшее количество

Выездные проверки организаций, индивидуЕUIьных предпринимателей и

другиХ лиц, занИмающиХся частНоЙ пракТикой провероК, немаJIоВажЕую ролъ

окЕвывает нехватка кваJIифицированных кадров, способных выявитъ

tIротивоправные деяния и т.д.

в нынешней системе выездных проверок есть определенный комплекс

мероприrIтий, который повышает эффективность налогового

администрирования [ 14] :

- узкая направленность должностных лиц н?шоговой инспекции на

проведение проверок определенной отрасли в организации, основной акцент

при прове.]ении выездной налоговой проверки обязан выполняться по

целенаправ;Iенно}Iу отбору ;

- правовое обеспечение на]огового контроля: при.]ача особенных

значенIrй вре\lенны\1 pa}lкa\I при прове.]ениIt выез.]ной неlоговой проверки,

РазвlIтttю сIlсте\lы на-Iогового ад}lr{нIlстрIIрованIш на coBpe\IeHHo}I этапе

препятствуют перечень пробJе}1: серьезная нагр,чзка на с;I\,1(аших ФНС;
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различные схемы снижения налоговой нагрузки на-цогопJательщиками и

значительный теневой сектор экономики: ]ч{&-Iая эффективность правового

реryлирование налогообложениrI.

решать данные проблемы необходимо, и сделать это можно при

взаимодействиИ и диЕlJIоГе исполнителънъIх органов, институгов и организаций

цражданского общества.

Организация мероприятий по преодолению укЕ}занных нами проблем

должна носить системный характер, которЫЙ 1"lитывает специфику условий

Российской Федерациив доJIгосрочной l1ерспективе на их реzrлизацию,

Федеральной налоговой сlryжбой принимаются определенные меры по

повышению эффективности мероприятия н€tJIогового KoHTpoJUI, влияющие на

качество пров9дения и результативность выездных нtlпоговых проверок,

в России уже многие годы применяется конц)ольно - кассовая техника,

щействия ккт со времени начала её исIIользования по 2015 год позволила

снизить количество проверок с 278 до 173 тысяч (38%), При этом повысила их

результативностъ на 32%. ,щанные технологии за рубежом исполъзуются

достаточно давно. Вместе с тем, современный уровень рчввития технологий

позвоJIяет существенно упроститъ действующий пOрядок и одновременно

повыситъ его эффективность, причем как дJUI нчLлогоплательщиков, так и для

наJIоговЫх органОв, о чеМ свидетеЛьству9т успешно завершенный эксперимент

по применению новой технологии контрольно-кассовой техники с электронной

передачей информации о расчетах в адрес налоговых органов, В четырех

пилотных регионах - Москве, Татарстане, Московской и Калужской обrастях

было подключено боле е З,5 тысяч единиц ккт, пробито 49 млн. чеков на cyN{My

з,/ N{лрД. рублей. в 2016 гоДу прошJIо поэтапное внедрение систе}{ы в

масштабах всеЙ страны.

в начапе 20i5 го:Iа внедрен первый функциональный б.iок дис "нfu,Iог_

3''. Ут\е в конце 2015 го.lа бы;r запушен второй б;rок по адNlинистрrIрованию

имушественных н&-1огов физических лиц. внедрению ]ицевых счетов и работы

С задоjIжеНностьЮ фlrзичесКих Jиц. Создана центра-]изованная феrера-тьная
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база данных в которой собрана информация о 55 млн. транспортных средств, 35

мпн. земелъных уIастков, 70 млн. объектов недвшкимости, а так же 254 мпн,

записей о фактах владения объектами собственности и более 180 млн. лицевых

счетоВ по иNtуIцественным н€tлогам физичесюгх лиц.

в z0:7 году прошло поэтапное внедрение ц)етьего функционiшьного

бпока дис ''Налог-3" по админисц)ированию юридических лиц и

предпринимателей. С 1 января 2015 года в рамках камерапъного конц)оJtя

декJIараций по ндс при заявлении на возмещение напоговые органы поJryчают

право осмотра территории, помещений, а также документов и предметов

налогоплательщика [ 1а].

На основании проведенного исследоваwIя следует, что совремоннчLя

система налогового KoHTpoJUI требует дчrльнейшего совершенствовани,I на

принципах гармоничного баrrансированиrl экономических интересов как

бизнеса, так и государства, а не учета фискальньгх интересов последнего,

Налоговый контроль осуществJIяется в том порядке, который установлен

Федеральным Законодательством, а деятелъность по реryлированию

пр авоотношений опредеJuIется Н€tлоговым Кодекс ом РОССИЙСКОЙ ФеДеР аЩИИ,

иоходя из всего вышеперечисленного, можно выделить следующие

направлениrI, IIо которым осуществJIяется налоговый контролъ :

- проверка исIIолнения физическими и юридическими лицами по

исчислению нilлогов в государственную казну;

- проверКа 1rостанОвлениЯ на напогОвыЙ yIeT и исполнению своих прямых

обязанностеЙ Е€шогоплательщиками;

.цроВеркапраВилъногоВВеДениябУхгалтерскогоrIеТа;

- проверка соблюдения банками своих обязанностейо которые

предусмотрены нttлоговым законодательством;

- проверка выполнения органом, организацией, а так же должностными

лицами обязанностей по сообщению компетентным органам сведений,

касающихся yleTa налогоплательщика,
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Таким образом, данные схеN{ы часто используются компаниями для

снижениrI н€lJIогового бремени, На coBpe},IeHHoM этапе перед нzLпоговыми

органами стоит задача выработки механизмов для док€вателъства применени,I

незаконных нЕlJIоговых схем укJIонения от уIUIаты нЕ}логов недобросовестными

нuLпогоплательщиками.

таким образом, все вышеперечисленные принимаемые меры в

совокупности отразятся на эффективности проведения выезднъD( налоговьD(

проверок. Кроме того, необходимо предшринять следующие меры: рчвработать

и внедрить элекц)онную программу формирования баз данных о нарушениD(

законодательства о н€шогах и сборах с целью их анаIIиза и использования в

последующих выездных нztпоговых проверках; создать программы в нiшоговьD(

органах, rrри помощи которых, можно будет определить уровеIIь специчшизации

инспекторов; разработать меры поощрениrI нzLгIогоплательщиков, у которых в

процессе выездных н€lпоговых проверок не

нitлогового законодательства. .щанные меры

контролъной работы н€tлоговых органов, поднять престиж государственной

сJryжбы и повысить собираемость н€tлогов в бюджеты всех уровней, учитывая

то, что н€Lпоговое администрирование в настоящее BpeM,I явJUIется одним из

основных элементов, служащих основой эффективного и бесперебойного

функционирования экономии.

бьши установлены нарушениJI

позвоJUIт улучшитъ результаты
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заключение

в заключение необходимо отметитъ, что российская система методов

нЕlлогового KoHTpoJuI имеет большой потенциitп рЕ}звити,I и совершенствования,

и на сегодняшниЙ день, можно увидеть, что законодатель удеJUIет внимание

данному вопросу, применяя, в том числе и передовой опыт зарубежЕ{ых страII,

Сокращения роли последующего выездного контроJIя на фоне увеличения роли

тек)лцего и предварительного, несомненно, приведет к уменьшению количества

ситуаций, когда позиции нitJIогового органа и нztлогоплателъщика

цротивопоставлены друг Другу, к расширению их информационного

взаимодействия и, как следствие, к справедливой и эффективной нztлоговой

политике.

следует отметить, что эффективностъ контролъной работы н€tлоговых

органоВ гIредIIолагает не толъко определенный объем выявленных нzLпоговых

правонарушений законодателъства о н;LJIогах и сборах, но и рационаJIьное

соотношение затрат на осуществление наJIоговъIх проверок,

Анализ сулебной практики позволяет определитъ круг наиболее часто

встречающихся правонар)rшений, въUIвJUIемых в ходе осуществления выездных

нчшоговых проверок. Так, подобными нарушениrIми явJIяются :

- занижение выру{ки от реализации товаров, работ или услуг,

)цитываемой при определении н€lлоговой базы по налоry на прибыль;

- завышение расходов, )лIитываемых при расчете нчrлоговой базы по

нttлогу на прибъшъ, ПРи отсутствии недостоверности или неправильности

оформления первичных документов;

- завышение расходов, учитываемых при расчете нiшоговой базы по

н€tJIогУ на прибъшъ, на расходы, не связанные с деятелъностью, направленной

на пол)цение доходов;

- занижение нilлоговой базы по Ндс в резулътате неполного отражени,t

реапизации товаров, работ или усJIуг;
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- завышение нчшоговых вычетоВ по НДС в связи с нzLгIичием нарушения

форм первичньIх документов, либо наличие в них недостоверных сведоний и

т.д.

Совершенствование нiUIогового контроля является достаточно актуаJIънои

проблемой на сегодняшний день. Дл, начала необходимо повысить уровень

качественного анаJIиза сведений, вкJIюченных в информачионные ресурсы

нtlлоговых органов.

нЕtJIогоплательщиков.

Стоит больше вниманиrI Уделить системе отбора

Для повышения эффективности нzlJIоговых проверок, необходимо

обеспечить качество работы нztлоговых органов сц)аны, а также необходимо

организовать эффективную систему взыскания задолженности с

нtlдогоплательщиков. Д также имеется необходимость активизировать

горизонтальный мониторинг, которыи подразумевает полное раскрытие

нitлогоплательщиком еще до подачи отчетности о своей деятелъности в

налоговый орган. ,Щанный метоД конц)оJIЯ явJUIетсЯ выгодным как дJIя

налогоплательщиков, так и дJuI нчtпоговьD( органов. Поскольку у

н€lJIогоплательщиков соц)атилось бы количество претензий со стороны

нaLJIоговьгх органов, а у н€tпоговых органов сократилось бы количество

цроводимых нЕlпоговых проверок.

стабильный уровенъ финансирования бюджета может быть достигнут

11ри поступлении нtшогов и сборов в определенные законодатепьством сроки и

в устаIIовленных рi}змерах. Несвоевременная уIIлата напогов и сборов ведет к

ухудшению экономического положениrI государства, что приводит к

увеличению его внутреннего и внешнего долго, дlя стабилизации ситуации

государство вынуждено покрыватъ дефицит бюджета из неналоговых

поступлений. Эффективная система налогового KoHTpoJUI является важным

фактором модернизации экономики.
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