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Настоящее исследование направлено на из-
учение процесса организации системы на-
логового контроля в Российской Федерации 
и путей повышения ее эффективности.
Цель. Исследовать и определить кратко- и 
среднесрочные решения, ориентированные 
на повышение эффективности налогового 
контроля для обеспечения сбалансированно-
сти потоков финансовых ресурсов в бюджеты 
различных уровней.
Задачи. Провести теоретико-эмпирический 
анализ сложившейся системы налогового кон-
троля в Российской Федерации и сформули-
ровать направления работы по повышению 
эффективности фискальных функций. Струк-
турировать и последовательно представить 
терминологический аппарат, описывающий 
сущность и функциональное назначение на-
логового контроля, его стратегические зада-
чи и ключевые направления дальнейшего 
инструментально-организационного эволю-
ционирования. Дать оценку эффективности 
и результативности существующих форм на-
логового контроля.
Методология. В настоящей работе использо-
ваны методы логического, правового, стати-
стического анализа, которые позволили оце-

* Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 16-06-00469а и проект № 16-02-00614а ОГН).

нить состояние, выявить основные проблемы 
и предложить возможные решения по повы-
шению эффективности системы налогового 
контроля.
Результаты. Количество камеральных про-
верок, проводимых Федеральной налоговой 
службой, неуклонно увеличивается, но одно-
временно с этим количество выездных про-
верок остается прежним (в расчете на одно-
го сотрудника). Результативность налогово-
го контроля показывает прирост — суммы 
доначисления налогов за 3 года увеличились 
более чем на 60%, но одновременно с этим 
возрастает нагрузка на сотрудников нало-
говой службы по налоговому администри-
рованию, что связано с законодательными 
изменениями в сфере финансового и бух-
галтерского учета. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы для 
разработки программ, направленных на по-
всеместное внедрение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в  систему налогового контроля, переход 
к электронному документообороту обеспечит 
рост эффективности взаимодействия бизнес-
структур, предпринимателей и налоговых 
органов.
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иВыводы. Обоснована целесообразность вне-
дрения цифровых технологий в автоматиза-
ции налогового контроля. Необходимо опти-
мизировать информационные потоки, связан-
ные с налоговым контролем, и расширить 
возможности применения налоговых режимов 
для ряда налогоплательщиков, которые бы 
не требовали значительных бюджетных рас-
ходов на организацию и проведение контроль-
ных мероприятий.
Ключевые слова: налоги; налоговый контроль; 
налогообложение; проверки; мониторинг; эф-
фективность.
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The presented study examines the process of 
organizing a tax control system in the Russian 
Federation and ways of improving its efficiency.
Aim. The study aims to analyze and identify 
short- and medium-term solutions oriented 
towards improving the efficiency of tax control 
to ensure balanced financial flows into budgets 
at various levels.
Tasks. The authors conduct a theoretical and 
empirical analysis of the existing tax control 
system in the Russian Federation, formulate 
directions for improving the efficiency of fiscal 
functions, present a structured and consistent 
terminology that describes the nature and pur-
pose of tax control, its strategic objectives and 
key directions for further instrumental and 
organizational evolution, and evaluate the ef-
ficiency and performance of the existing forms 
of tax control.
Methods. This study uses the methods of log-
ical, legal, and statistical analysis to assess 
the current state and to identify the major 
problems of tax control, and to propose poten-
tial solutions for improving its efficiency.
Results. While the number of desk audits con-
ducted by the Federal Tax Service is steadily 
increasing, the number of field audits per 
employee remains the same. The effectiveness 
of tax control shows an increase as addition-
al tax revenues have grown by more than 60% 
in three years. At the same time, the burden 
of tax administration on tax office employees 
increases due to legislative changes in finan-
cial accounting and bookkeeping. The obtained 
results can be used to develop programs aimed 
at widespread implementation of advanced 
information and communication technologies 
into the tax control system, while a transition 
towards electronic workflows would improve 
the efficiency of interaction between business 
structures, entrepreneurs, and tax authori-
ties.
Conclusions. The practicability of implementa-
tion of digital technologies into tax control 
automation is substantiated. It is necessary to 
optimize information flows associated with tax 
control and expand opportunities for imposing 
tax regimes on some taxpayers that would not 
entail significant budget spending on the or-

ganization and implementation of control meas-
ures.
Keywords: taxes; tax control; taxation; inspec-
tions; monitoring; efficiency.
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Введение

Со становлением государственности перед ис-
полнительной властью встала задача сбора на-
логов (обязательных платежей) и контроля за 
исполнением налоговых обязательств хозяй-
ствующими субъектами или индивидами в це-
лях обеспечения притока финансовых ресурсов 
в бюджет и их использования для выполнения 
социальных, экономических задач, а также для 
обеспечения обороноспособности страны. С ин-
ституциональной точки зрения, налоговый кон-
троль — это инструмент реализации функций 
государства в области исполнения налоговых 
обязательств юридическими и физическими 
лицами. Являясь частью налогового админи-
стрирования, налоговый контроль инкорпори-
рован в механизм государственного управления, 
который включает организационно-правовую 
(иерархия и структура налоговых органов, их 
соподчинение другим исполнительным институ-
там, координация этих органов с законодатель-
ной и судебной ветвью власти) и экономическую 
(обеспечение правильности исчисления налогов 
и прочих платежей, обеспечение их полной со-
бираемости в бюджет и внебюджетные фонды 
с использованием специальных форм, методов 
и приемов) составляющую.

Общественно-социальное и экономическое 
развитие государства зависит от финансовых 
ресурсов, формируемых налогами и другими 
обязательными платежами. Такое развитие 
является поступательным и создает новые ви-
ды экономической деятельности, организации 
занятости населения. Об этом неоднократно 
говорили многие российские ученые в своих 
выступлениях и интервью. Так, например, 
Р. Гринберг указывает, что проблематика, 
связанная с собираемостью налогов в России, 
весьма острая, но решение этой проблемы 
должно быть выстроено не за счет населения 
и в «добровольно-принудительном порядке», 
но за счет проведения системных финансовых 
и экономических реформ [1]. Соответственно, 
для того чтобы социально-экономическое раз-
витие было устойчивым, а налоговая система 
эффективно и результативно функционирова-
ла, необходимы не только институциональные, 
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и но и организационные изменения (последние 
из упомянутых выражаются в том, что изме-
няются методические подходы к постановке и 
проведению контрольных мероприятий, вне-
дряются современные информационно-комму-
никационные технологии и т. п.). Об этом же 
в своих выступлениях говорил В. Мау [2].

Следовательно, принимая во внимание эко-
номическую нестабильность последних лет, 
обусловленную геополитическими трансформа-
циями, а также исходя из того, что вектор со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации ориентирован на формирование 
когнитивно-цифровой экономики и информа-
ционного общества, формы, подходы, при-
емы налогового контроля должны постоянно 
эволюционировать. Это будет способствовать 
повышению эффективности деятельности на-
логовых и прочих контролирующих органов, 
а последнее означает качество и достаточность 
наполнения бюджетов различных уровней фи-
нансовыми ресурсами для исполнения соци-
альных, экономических, защитных и прочих 
функций государства.

Данная статья представляет собой теоретико-
эмпирический анализ сложившейся системы 
налогового контроля в Российской Федерации 
и формулирование направлений по повышению 
эффективности фискальных функций. С  ис-
пользованием контент-анализа нормативно-
правовых (законодательных и подзаконных), 
научных и научно-публицистических источ-
ников в статье структурирован и последова-
тельно представлен терминологический аппа-
рат, описывающий сущность и функциональ-
ное назначение налогового контроля, его 
стратегические задачи и ключевые направле-
ния дальнейшего инструментально-организа-
ционного эволюционирования. С использова-
нием экономико-статистических методов дана 
оценка эффективности и результативности 
существующих форм налогового контроля 
(в качестве информационной базы анализа ис-
пользованы данные, опубликованные к момен-
ту исследования на официальном сайте рос-
сийской Федеральной налоговой службы).

Обзор литературы и источников

Политика государства в области налогообло-
жения — это целенаправленное участие госу-
дарства в национальной экономике, которое 
осуществляется для достижения определенных 
целей, в частности, для снижения колебаний 
бизнес-циклов и для обеспечения стабильности 
функционирования экономической системы 
в краткосрочной перспективе. Достижение 
указанной цели осуществляется посредством 
установления и введения налогов (прочих обя-
зательных платежей) [3; 4].

В том случае, когда государственная поли-
тика инкорпорирует налоговый и бюджетный 
контроль (т. е. контроль доходов и расходов 
бюджета, в том числе государственные/муни-
ципальные закупки), то, как правило, такую 
политику принято именовать фискальной или 
налогово-бюджетной. Такое институциональ-
но-политическое понимание сущности и на-
значения налогового контроля и фискальной 
политики встречается не только в российских, 
но и в зарубежных научных источниках. Со-
ответственно, правильным будет считать, что 
налоговый контроль и в целом государствен-
ная фискальная политика — это не только 
функция государственного управления, это 
еще и институционально, информационно и 
организационно структурированная программа 
действий, которая направлена на то, чтобы 
обеспечить формирование государственных 
(муниципальных) доходов и эффективное рас-
пределение собранных финансовых ресурсов 
в социально-бытовой, военно-оборонительной 
и экономической сфере [5; 6].

Налоговый контроль является одним из тех 
необходимых элементов, который должен обес-
печивать реализацию фискальной политики 
государства. Ряд авторов [3; 7; 8] рассматри-
вают только одно из направлений фискальной 
политики государства — налоговый контроль, 
отождествляя фискальную и налоговую по-
литику. Но это не верно, поскольку фискаль-
ный контекст значительно шире налогового 
и включает в себя не только вектор налогово-
го контроля, но и иные формы контроля (та-
моженный, бюджетный или казначейский) 
которые связаны как с формированием до-
ходов государства, так и с их распределением 
в рамках реализации фискальной политики 
(рис. 1).

Иными словами, помимо налогового и тамо-
женного контроля, посредством которых обес-
печивается поступление доходов в бюджетную 
систему, необходим и бюджетный контроль 
над распределением средств как со стороны 
органов Федерального казначейства (ответ-
ственных за распределение), так и со стороны 
законодательных и представительных органов 
Российской Федерации, субъектов Федерации 
и муниципалитетов, контрольно-счетные пала-
ты которых осуществляют предварительный и 
последующий контроль над распределением 
финансовых ресурсов, поступивших в бюджет.

В рамках данной статьи мы исследуем ин-
ституциональный и организационно-эконо-
мический контекст налогового контроля, т. е. 
контроля, который связан непосредственно 
с  налогами и прочими обязательными плате-
жами, формирующими доходы государственно-
го бюджета. Учитывая современную специфику 
российского налогового законодательства, за-
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конодательства о применении контрольно-кас-
совой техники [9], ЕГАИС [10], автоматизиро-
ванных систем контроля за НДС [11], можно 
представить структуру государственного на-
логового контроля (рис. 2).

Правовые основы налогового контроля

Методы налогового контроля, обозначенные 
в нормах Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — НК РФ) [12], используются 
непосредственно для выявления (предотвраще-
ния) налоговых правонарушений, а использо-
вание автоматизированных систем позволяет 
либо исключить налоговые правонарушения, 
либо облегчить сам налоговый контроль. Раз-
работка таких информационных систем должна 
быть направлена на публичное представление 
информации об операциях налогоплательщи-
ка, формирования его налоговой базы, что по-
зволяет обеспечить эффективную камераль-
ную проверку налоговых деклараций, упро-
стить налоговый контроль [13]. Собственно, 
налоговый контроль является деятельностью 
уполномоченных органов (в данном случае — 
Федеральной налоговой службы) по контролю 
над соблюдением налогоплательщиками, на-
логовыми агентами и плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов законода-
тельства о налогах и сборах в порядке, который 
установлен нормами НК РФ (ст. 82, п. 1).

В качестве форм непосредственного осущест-
вления налогового контроля в п. 1 ст. 82 НК 
РФ перечислены налоговые проверки, а также 
проверки данных учета и отчетности; полу-
чение объяснений налогоплательщиков, на-
логовых агентов и плательщиков сбора, пла-
тельщиков страховых взносов; осмотр поме-
щений и территорий, которые используются 
для извлечения дохода (прибыли); иные фор-
мы (налоговый мониторинг, контроль сделок, 
контроль при выполнении соглашений о раз-
деле продукции). Очевидно, что такая класси-
фикация не является систематической, она 
включает в себя и формы, и методы. Поэтому, 
исследуя сущность форм налогового контроля, 
лучше обратиться к научным трудам в этой 
сфере. Обобщая обзор классификации форм 
налогового контроля, их можно структуриро-
вать следующим образом:

 • налоговый учет налогоплательщиков (как 
форма, обеспечивающая весь последующий 
контроль);

 • контроль над налоговой отчетностью и упла-
той налогов (текущий, предварительный);

 • налоговые проверки (камеральные и выезд-
ные проверки – последующий контроль);

 • мониторинг и оперативный контроль за 
операциями налогоплательщика (текущий 
контроль);

 • формы косвенного контроля (сюда может 
быть включен и контроль за расходами, 

Рис. 1. Основные контрольные направления в государственной фискальной политике 

C о с т а в л е н о: авторами.

Рис. 2. Институционально-правовой и организационно-экономический контекст налогового контроля 

C о с т а в л е н о: авторами.
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и в  том числе что часто используется в ми-
ровой практике).
Из всего этого перечня именно налоговым 

проверкам в НК РФ уделяется достаточно боль-
шое внимание, поскольку эти формы налогово-
го контроля являются традиционно наиболее 
часто применяемыми по отношению к разным 
видам налогоплательщиков. Соответственно, 
в ст. 87 НК РФ дана классификация налоговых 
проверок на камеральные налоговые проверки 
(ст. 88 НК РФ); выездные налоговые проверки 
(ст. 89 НК РФ).

Камеральные налоговые проверки представ-
ляют собою проверку по месту нахождения 
налогового органа деклараций налогопла-
тельщика, на основе самих предоставленных 
деклараций, информации, которая имеется 
у налогового органа (описанные выше инфор-
мационные системы, позволяют формировать 
массивы данных о финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков). Выездные 
налоговые проверки проводятся на территори-
ях (в помещениях) налогоплательщиков (при 
их отсутствии возможно проведение и на тер-
ритории налогового органа).

Предмет выездной налоговой проверки — 
правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов налогоплательщиком (за пери-
од, не превышающий более 3 лет, предшеству-
ющих году проведения проверки). Результаты 
такой проверки оформляются актом (ст. 100 
НК РФ), в котором должны быть перечислены 
мероприятия, документально установленные 
налоговые правонарушения (или запись об их 
отсутствии), выводы и предложения проверя-
ющих. По акту проверяемое лицо в течение 
месяца может письменно изложить свои воз-
ражения (обосновав их в том числе подтверж-
дающими документами). На основании акта 
налоговым органом принимается решение по 
дополнительным мерам налогового контроля, 
либо о привлечении к ответственности за на-
логовое правонарушение с вынесением санк-
ций, установленных НК РФ, или отказе от при-
влечения (ст. 101 НК РФ).

Помимо налоговых проверок в НК РФ пред-
усмотрены с недавнего времени и альтернатив-
ные формы налогового контроля — контроль 
сделок и налоговый мониторинг. Контроли-
руемые сделки, введенные в налоговое зако-
нодательство с 2015 г. (ст. 105.14 НК  РФ),  — 
это сделки между взаимозависимыми лица-
ми (к  ним приравниваются и иные сделки по 
критериям, которые установлены в указанной 
статье). Инициатором контроля является так-
же налоговый орган, которые может истре-
бовать документы по сделкам (ст. 105.15 НК 
РФ). Целью является подтверждение, что ком-
мерческие и (или) финансовые условия кон-
тролируемых сделок соответствуют сделкам, 

имеющим место между лицами, не признава-
емыми взаимозависимыми.

Налоговый мониторинг (также применяется 
с 2015 г.) — тоже новая форма контроля пра-
вильности исчисления, полнота и своевремен-
ность уплаты (перечисления) налогов и сборов, 
страховых взносов налогоплательщиком или 
налоговым агентом. Сама организация может 
обратиться с заявлением о проведении мони-
торинга при соблюдении условий, установлен-
ных п. 4 ст. 105.26 НК РФ: совокупная сумма 
НДС, акцизов, налога на прибыль, а также 
налога на добычу полезных ископаемых — не 
менее 300 млн руб. в год; суммарный объем 
полученных доходов за предыдущий год — не 
менее 3 млрд руб.; совокупная стоимость ак-
тивов на конец предыдущего года — не менее 
3 млрд руб.

Смысл заключения договора об информаци-
онном взаимодействии при проведении монито-
ринга в том, что на период его действия орган 
ФНС России теряет право на проведение выезд-
ных налоговых проверок относительно данного 
налогоплательщика, соответственно проводить 
такие проверки можно только в исключитель-
ных случаях. Налоговый мониторинг можно и 
следует считать «специальным режимом нало-
гового контроля», который заменяет при его 
применении камеральные и выездные проверки 
(оставляя очень ограниченные возможности 
для их применения). Применение налогово-
го мониторинга связано с информационным 
взаимодействием налогового органа и налого-
плательщика, когда налогоплательщик предо-
ставляет налоговому органу свою учетную базу 
для систематического контроля, либо согласует 
с налоговым органом отдельные операции в со-
ответствии с «регламентом информационного 
взаимодействия» [14].

В рамках налогового мониторинга возмож-
но предоставление налогоплательщиком доку-
ментов, которые связаны с расчетом налогов 
в электронном виде или прямого доступа со 
стороны налогового органа к информационным 
системам налогоплательщика. Мотивирован-
ным мнением (ст. 105.30 НК РФ) называется 
способ оперативного разрешения неопреде-
ленных налоговых позиций между налогопла-
тельщиком и налоговым органом. Выполняя 
мотивированное мнение, налогоплательщик 
освобождается от штрафов и пени. Именно 
поэтому такая форма контроля удобна многим 
крупным налогоплательщикам, так как ис-
пользование такой формы контроля снижает 
их налоговые риски [15].

Эффективность налогового контроля, при-
менения разных форм налогового контроля — 
это важнейшая целевая задача, которая обес-
печивается за счет оптимального построения 
и функционирования фискальной системы 
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в  государстве. При проведении выездной на-
логовой проверки важным является критерий 
эффективности, поскольку часто затраты на 
такую проверку достаточно высоки, требуют 
привлечения большого количества сотрудни-
ков (с оплатой их труда, технических средств, 
командировок и прочего), а результат может 
быть отрицательным: либо не будет выявлено 
нарушений, либо нарушения будут выявлены 
несущественные. Поэтому в Приказе ФНС РФ 
[16] отдельным пунктом определены подходы 
к оценке налоговых рисков, что необходимо 
для планирования самой выездной проверки, 
определения ее целесообразности.

В рамках этой концепции критериями яв-
ляются налоговая нагрузка, наличие убытков 
в отчетности, значительные налоговые вы-
четы, отставание роста продаж от роста за-
трат, низкая рентабельность, низкие средние 
заработные платы сотрудников, построение 
хозяйственной деятельности преимущественно 
на договорах с другими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, а также 
ряд иных факторов, для которых определены 
критерии. При соответствии большинства этих 
критериев высокому налоговому риску данного 
налогоплательщика налоговая проверка стано-
вится более обоснованной. Кроме того, эффек-
тивность налогового контроля характеризуют 
ряд общих показателей, к числу основных из 
которых относятся уровень мобилизации на-
логовых поступлений в бюджетную систему, 
нагрузка на сотрудников при проведении кон-
трольных мероприятий, динамика количества 
проверок, доначисленных налогов, штрафных 
санкций, доначисления и санкции в расчет на 
одну проверку, удельный вес неотмененных 
результатов проверки (по которым применя-
ются санкции).

Результаты и обсуждение

Очевидно, что используемый в настоящее вре-
мя подход к организации налогового контроля 
в целом является системным и ориентирован 
на достижение совокупности важнейших це-
лей: это и обеспечение роста полученных на-

логовых доходов, снижение задолженностей и 
одновременно сокращение затрат и времени на 
проверки. При этом вопросы качества налого-
вого контроля не менее важны, так как при 
низком уровне качества налогового контроля 
налогоплательщики изыскивают методы укло-
нения от уплаты налогов, занижая налоговую 
базу, уменьшая платежи, снижая отчисления 
в бюджет.

И это имеет место не только в России, но и 
в ряде стран, которые принято относить к пулу 
экономических лидеров [17]. Соответственно, 
при высоком качестве такого контроля каждый 
налогоплательщик знает, что неотвратимость 
привлечения к ответственности лиц, которые 
нарушают налоговое законодательство, объ-
ективна [18−20]. Если рассматривать текущие 
показатели эффективности налогового контро-
ля, то можно представить следующую таблицу, 
где отражены общие тенденции и динамика 
проведения контрольных мероприятий, про-
веденных Федеральной налоговой службой за 
последние 3 года.

Важно, что снижение количества проверок 
не уменьшает объемов доначисления налогов, 
начисления штрафных санкций по их резуль-
татам. Эти данные представлены на рис. 3. 
При фактическом снижении количества на-
логовых проверок увеличивается их эффектив-
ность с  точки зрения доначисления налогов. 
Это характерно и для всех проверок в целом, 
и выездных проверок в том числе. Также в 
докладе ФНС России за 2016 г. уточняется, 
что основной объем доначислений в 2016 г. 
был связан с доначислением НДС (46% всех 
доначислений) и налога на прибыль (29,8% 
всех доначислений). Объем штрафных санкций 
также возрос с 807,3 млн руб. в 2014 г. до 
865,8 млн руб. за 2015 г. и 1169 млн руб. [21].

В табл. 2 представлены показатели эффек-
тивности выездных налоговых проверок за 
2014−2016 гг.

В общем случае, как следует из отчетных 
документов, опубликованных ФНС РФ, рост 
эффективности налоговых проверок и в целом 
проведения фискальных контрольных меро-
приятий связан с совершенствованием инстру-

Таблица 1
Основные результаты деятельности ФНС РФ в части проведения налогового контроля

Показатель
Период Прирост в %

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.  
к 2014 г.

2016 г.  
к 2015 г.

2016 г.  
к 2014 г.

Количество камеральных проверок в расчете на 1 сотрудника 1222 1159 1150 –5,16 –0,78 –5,89
Количество выездных проверок в расчете на 1 сотрудника 2,6 2,9 2,7 11,54 –6,90  3,85
Количество контрольных мероприятий в расчете на 1 сотруд-
ника

12,3 12,1 11,1 –1,63 –8,26 –9,76

Признано результатов проверок недействительными,  
% от общего числа

0,62 0,54 0,47 –0,08 –0,07 –0,15

И с т о ч н и к: [21].



10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ . N 1 (159) 2019

А
к

т
у

А
л

ь
н

ы
е

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 р
А

з
в

и
т

и
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

и

ментального и организационно-методического 
обеспечения (в частности, введение критериев 
риска, использование селективного подхода 
к определению субъектов проверки и т. п.). 
Кроме того, улучшение качества проверок 
в  2014−2016 гг. связано во многом с ростом 
информационного взаимодействия между на-
логовыми органами и систематическим внедре-
нием специальных информационно-коммуни-
кационных систем как инструментов налогово-
го контроля. Мы считаем, что цифровизация 
налогового контроля — это одна из наиболее 
перспективных технологий, которая может обе-
спечить рост эффективности налоговых прове-
рок. Но одновременно с этим стоит отметить, 
что цифровизация налогового контроля имеет 
не только объективные преимущества, но и 
ряд ограничений в применении технологии. 
Поэтому далее мы рассмотрим эти вопросы 
более подробно.

Цифровизация (внедрение цифровых тех-
нологий в системы фискального или только 
налогового контроля) является практически 
повсеместной практикой. Так, в Германии, 
Франции у сотрудников налоговых органов 
есть возможность доступа к электронным учет-
ным базам проверяемых субъектов, а в Нор-
вегии и Швеции такой доступ обеспечивается 
даже при проверке любой налоговой деклара-

ции. В России такой доступ на современном 
этапе связан только с применением процеду-
ры налогового мониторинга для крупных на-
логоплательщиков, что было описано ранее. 
Но в  России используются специальные ав-
томатизированные системы учета (см. рис. 2), 
которые способствуют росту эффективности 
камерального налогового контроля.

В первую очередь, это автоматизированная 
система контроля НДС (АСК НДС), которая 
начала развиваться относительно недавно, 
функционирует на основе программного обес-
печения BigData. Данная система предоставля-
ет возможность сопоставления книг покупок и 
продаж плательщиков НДС, которые сдаются 
в электронном виде вместе с декларацией. При 
выявлении в автоматическом режиме отсут-
ствия данных в книгах продаж, которые были 
включены в систему, включение счета-фак-
туры в книгу покупок налогоплательщиком 
является основанием для получения поясне-
ний от налогоплательщика, и в ряде случа-
ев — исключение данного счета-фактуры из 
возмещения НДС.

Данная система изначально была предна-
значена для выявления операций незаконного 
возмещения НДС из бюджета. Для исключе-
ния ошибок в счетах-фактурах в настоящее 
время в бухгалтерские системы предприятий 

Рис. 3. Объемы доначислений налогов после контрольных проверок, осуществленных ФНС РФ

С о с т а в л е н о  и  р а с с ч и т а н о: авторами.

Таблица 2
Основные результаты деятельности ФНС РФ в выездных проверках

Показатель
Период Прирост, %

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. к 
2014 г.

2016 г. к 
2015 г.

2016 г. к 
2014 г.

Количество выездных налоговых проверок, тыс. ед. 34,2 29,4 24,9 –14,04 –15,31 –27,19
Средняя эффективность на 1 выездную налоговую проверку, 
с  выявленными налоговыми правонарушениями (доначисле-
ния, штрафы), млн руб.

8,5 9,2 14,2 8,24 54,35 67,06

И с т о ч н и к: [21].
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ивозможна установка дополнения «справочник 
контрагентов», а для проверки контрагентов 
создаются базы данных и автоматизированные 
системы, которые могут снизить налоговые 
риски плательщика НДС (в них указываются 
данные организаций и индивидуальных пред-
принимателей, участие их в судебном произ-
водстве, данные их финансовой отчетности). 
При этом, если АСК НДС-1 применялась для 
определения налоговых рисков по лицам, воз-
мещающим НДС (разделение на 3 зоны риска), 
то АСК НДС-2 как раз позволяет осуществлять 
сопоставление книг покупок и продаж [13; 22]. 
Внедрение же АСК НДС-3 (происходит в на-
стоящее время) позволит полный автоматизи-
рованный контроль над денежными потоками, 
формируемыми операциями, которые связаны 
с начислением, перечислением и возмещением 
НДС.

Еще одной внедренной в последние годы 
системой является ЕГАИС — Единая госу-
дарственная автоматизированная информа-
ционная система, которая предназначена для 
контроля за оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. На 
уровне оптовых продаж, для производителей 
и импортеров внедрение данной системы на-
чалось с 2005 г., а в розничных продажах она 
применяется с начала 2016 г. Ряд авторов ука-
зывают, что система ЕГАИС стала «системой 
сплошного (сквозного) учета продукции» [23].

Назначение данной системы двойное: оно 
позволяет исключить из оборота алкогольную 
продукцию, с которой не были начислены и 
уплачены акцизы производителями и импорте-
рами (поскольку розничная продажа возможна 
только при наличии данной конкретной еди-
ницы продукции в базе), с другой стороны  — 
системой контролируется уплата акцизов теми, 
кто является их плательщиками (производи-
тели, импортеры).

Наконец, также совсем недавним нововве-
дением стала система онлайн-касс. Ранее вы-
ручка, полученная наличными или с исполь-
зованием банковских карт, через кассу должна 
была оформляться обычным кассовым чеком 
(а фискальные данные аккумулировались на 
фискальном регистраторе, далее передавались 
в инспекцию ФНС для контроля). Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
работающие на ЕНВД, были освобождены от 
применения контрольно-кассовой техники, 
а  организации и индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги населению, 
могли использовать вместо контрольно-кассо-
вой техники бланки строгой отчетности.

С начала 2017 г. юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые 
осуществляли свою деятельность без исполь-
зования контрольно-кассовой техники (кроме 

работающих на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения) должны были установить 
онлайн-кассы, с 1 июля 2017 г. это обяза-
ны были сделать все (кроме работающих на 
ЕНВД и патентной системе налогообложения). 
С 1 июля 2018 г. перевод на онлайн-кассы 
планируется и для налогоплательщиков, ра-
ботающих на двух налоговых режимах, ко-
торые были нами упомянуты выше. Важно, 
что обеспечение работы онлайн-касс связано 
с применением специальных кассовых аппара-
тов с выходом в Интернет (сертифицированы 
ФНС 53 модели на конец 2016 г.), а также 
личных кабинетов операторов фискальных 
данных (ОФД), которых в настоящее время 
пять единиц. Применять онлайн-кассы обя-
заны с 2017 г. и Интернет-магазины. Здесь 
также выполняется двойное назначение сис-
темы: контроль над выручкой для фискаль-
ных целей и контроль за налично-денежным 
оборотом (но, в сущности, имеет место только 
контроль только над поступлением наличных 
денег, над расходованием денежных средств 
контроля нет).

Также следует отметить, что налоговые орга-
ны и другие государственные учреждения в по-
следние годы улучшили информационное вза-
имодействие друг с другом: данные для расчета 
налогов передаются в ФНС России из ГИБДД 
МВД РФ, Росреестра, ПФР, ФСС, ФОМС. 
С  одной стороны, применение всех этих сис-
тем направлено на увеличение возможностей 
налогового контроля. Но, с другой стороны, 
имеются определенные вопросы и проблемы 
применения данных систем, которые вызывают 
критику и множество вопросов с точки зрения 
эффективности налогового контроля.

Например, даже по состоянию на 2017 г. 
существует серьезная проблема применения 
в ЕГАИС в розничной торговле и в сфере об-
щественного питания, поскольку не является 
продуманной система работы с ресторанами, 
кафе, барами. В сфере общественного питания 
в настоящее время исключена возможность 
продажи алкогольных напитков порциями, 
поскольку любая открытая бутылка должна 
быть списана немедленно, иначе это считается 
нарушением, предусмотрен штраф. Очевидно, 
что такой подход ведет к тому, что предпри-
ятия общественного питания вынуждены ис-
пользовать различные обходные пути, либо 
стимулировать потребителей к приобретению 
алкогольных напитков не порционно, но в про-
мышленной упаковке.

Учитывая, что в настоящее время уже в до-
статочной мере множество нарушений име-
ет место в сфере общественного питания (не 
только фискального, но и организационно-
экономического характера), закрытие на за-
конодательном уровне возможности продажи 
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алкогольных напитков порциями ведет к не-
произвольному увеличению правонарушений. 
Стоит учитывать и этический аспект пробле-
мы — стимулирование потребления алкоголя 
[24; 25]. К требованию внедрения онлайн-касс 
также имеется ряд вопросов, которые опреде-
ляют перечень проблем, не решенных в право-
вом поле (в законодательных и подзаконных 
актах), см. табл. 3.

Эти и ряд других проблем, связанных с при-
менением онлайн-касс на современном этапе 
[26; 27], не позволяют говорить о том, что 
эффективность налогового контроля в целом 
и налогового контроля в частности будет не-
изменно расти. Надо отметить, что специали-
сты, изучавшие вопросы повышения эффек-
тивности налогового контроля, обосновывают, 
что камеральные налоговые проверки были и 
должны оставаться основным инструментом 
налогового контроля на современном этапе.

Именно камеральные налоговые проверки 
необходимо перевести на цифровую платформу 
(автоматизация и роботизация), что обеспечит 
более эффективный налоговый контроль [14; 
19]. Переход проведения камеральных налого-
вых проверок на автоматизированные методы 
цифровой обработки данных с использовани-
ем современных программно-аппаратных и 
информационно-коммуникационных средств, 
а  также документооборот без использования 
бумажных носителей во всех звеньях налого-
вой системы могут давать существенную эко-
номию ресурсов, трудовых затрат на проверки, 
повышать результативность контрольной дея-
тельности налоговых органов [13; 19].

Кроме того, развитие методов, приемов и ин-
струментов анализа рисков и работы по оценке 
рисков должны повышать эффективность вы-
ездных проверок. В настоящее время выводы 
о  возможных налоговых правонарушениях де-
лаются работниками ФНС России лишь на осно-
ве косвенных признаков (по критериям рис ков), 

поэтому и проверка назначается лишь на осно-
вании предположения, отчего не всегда может 
быть эффективной. Поэтому было бы целесо-
образным организовывать предпроверочную 
работу с налогоплательщиками, по которым 
налоговые риски в соответствии с критериями 
уже выявлены. В качестве форм такой работы 
предлагается проведение комиссий в  присут-
ствии представителей налогоплательщика [28].

Выводы и рекомендации

Таким образом, главным стратегическим на-
правлением контрольной работы налоговых 
органов должно быть усиление роли и значимо-
сти камеральных проверок, развитие системы 
мониторинга и максимальное исключение из 
системы налогового контроля тех субъектов, 
результативность контроля по которым может 
быть очень низкой [6; 29]. Упрощение нало-
гового контроля по определенным группам 
налогоплательщиков (прежде всего, по субъ-
ектам малого предпринимательства, контроль-
ные мероприятия по которым обычно мало-
эффективны) может повысить эффективность 
налогового контроля. Для этого достаточно 
исключить пул этих хозяйствующих субъектов 
из систем, предполагающих высокие налого-
вые риски: НДС (увеличив предельные суммы 
для освобождения от обязанностей начисления 
и уплаты НДС), формирования налогов, свя-
занных с выручкой вообще (развитие систем 
по аналогии с патентной системой налогообло-
жения и ЕНВД). Следует разрешить юридиче-
ским лицам использовать патентную систему 
налогообложения, поскольку это позволяет 
увеличить хозяйствующим субъектам объем 
выручки за счет оказания услуг (выполнения 
работ), относимых к категории сезонных или 
непостоянно востребованных [23].

В целом, авторское видение совершенство-
вания налогового контроля в настоящее время 

Таблица 3
Ключевые проблемы внедрения онлайн-касс

Проблема Сущность проблемы

Обязательность внедрения онлайн-касс 
у индивидуальных предпринимателей 
на патентной системе и у лиц, использу-
ющих ЕНВД

Налогообложение хозяйствующих субъектов, применяющих патент-
ную систему или НВД, не связано с получаемой выручкой от основ-
ных видов деятельности. Это непроизводительно увеличивает расходы 
как хозяйствующих субъектов (ежегодная плата за использование 
кабинета ОФД составляет 3000 руб.), так и государства (предоставле-
ние налогового вычета по ЕНВД 18 000 руб.)

Обязательность внедрения онлайн-касс 
в торговле через Интернет (интернет-ма-
газины)

Поступление денежных средств в интернет-торговле осуществляется 
через операторов платежных систем или кредитные организации, это 
означает, что в платежно-расчетных документах указываются все не-
обходимые данные для обеспечения последующего контроля

Целесообразность внедрения онлайн-
касс в целях обеспечения контроля над 
оборотом наличных денежных средств 

Онлайн-касса обеспечивает контроль только на этапе поступления на-
личных денежных средств, но не на этапе их расходования. Но ведь 
именно расходование денежных средств не всегда может быть леги-
тимным и правильным с точки зрения формирования налоговой базы

C о с т а в л е н о: авторами.
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изаключается в реализации следующих направ-
лений:

 • дальнейшее развитие налогового монито-
ринга как передовой формы налогового кон-
троля за крупными налогоплательщиками, 
при возможности и снижение критериев для 
применения данной формы (чтобы она охва-
тывала большее количество субъектов);

 • развитие предпроверочной работы по тем 
налогоплательщикам, по которым критерии 
риска высоки, чтобы исключить необосно-
ванные затраты на выездные проверки;

 • освобождение от обязанности уплаты НДС 
большего количества плательщиков нежели 
сейчас, увеличивая пределы, что может ис-
ключить ошибки в АСК НДС, повысить эф-
фективность камеральных проверок в этом 
направлении;

 • отмена необходимости применения онлайн-
касс для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, работающих на ЕНВД 
и патентной системе налогообложения, по-
скольку их выручка не влияет на сумму 
налога, а поступающие данные будут из-
лишними для налоговых органов, создадут 
нагрузку на ОФД, будут предполагать не-
обоснованные расходы как бюджета, так и 
самих налогоплательщиков;

 • исключение из применения в онлайн-кассах 
платежей по банковским картам и через 
интернет-магазины, поскольку такие дохо-
ды могут контролироваться иными спосо-
бами и с контролем оборота наличных де-
нежных средств они не связаны в полной 
мере, что требует дальнейшего развития 
инструментов применения онлайн-касс для 
контроля не только за поступлением, но и 
за расходованием наличности;

 • развитие системы специальных налоговых 
режимов для субъектов малого предпри-
нимательства, а именно тех, которые мак-
симально исключат необходимость каме-
ральных проверок по большей части на-
логов таких субъектов (например, установив 
возможность применения патентной систе-
мы налогообложения для юридических лиц, 
а не только индивидуальных предпринима-
телей).
Реализация данных направлений позволит 

в значительной мере не только оптимизиро-
вать, но и модернизировать систему налого-
вого контроля в России. Это в свою очередь 
исключит недоработки и несовершенства го-
сударственной фискальной политики, которые 
существуют на сегодняшний день, следова-
тельно, это позволит повысит эффективность 
налогового контроля не только в контексте 
собираемости налогов, но и в контексте фи-
нансирования деятельности Федеральной на-
логовой службы за счет исключения непро-

изводительных расходов на те проверки, ко-
торые не целесообразны с экономической 
точки зрения.
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