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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность нсс.1едования. Контроль налоговых органов за nравильным и 

своевременным исчислением и уплатой налоговых платежей в бюджет, соблюдением 

налоr01шательщиком rшатежной дисциплины являете!! необходимым условием 

функционирования налоговой системы в государстве. 

В условиях выхода из финансово-экономического кризиса и необходимости 

поиска дополнительных источников налоговых поступлений в бюджетную систему 

наращивание экономического nотенциала возможно только nри эффективном 

осуществлении коптрольной работы налоговых органов . 

О важности и необходимости совершенствования контрольной работы говорится 

ежегодно в Бюджетном nослании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также 

в программнам документе Правительства РФ «Основные направлснюt налоговой 

политики РФ на 2011 год и на п.1ановый период 2012 и 2013 годоВ>> . 

Законодательством РФ за налоговыми органами за11:реплены права и обязанности, 

которые выходят за рамки законодательно закрепленного поиятиR «налоговый 

контроль». Среди них: государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проверка nравильиости применеНИR контрольно

кассовой техники и полноты учета выручки, коrпроль за соблюдением валютного 

законодательства, проведением Jlотерей и азартных иrр и контроль за производством 

табачной продукции. Таким образом, налоговый контроль и указанные мероприятия 

объедиияютсR в более mирокое поиятис «контрольная работа наноговых органов», 

которое в настоящее время в науке о налогах не раскрыто. 

Установленным законодательством способом организации., проведения и 

оформления результатов контрольных мероприятий выступают формы контрольной 

работы, которые достаточно освещены в трудах ученых-экономистов . Вместе с тем, 

наряду с формами контрольной работы выделяют методы контрольной работы 

налоговых органов, вопросы повышения эффективности которых в теоретическом и 

методологическом аспеrстах экономистами разработаны в меньшей степени. 

Предметом научной дискуссии в настоящее время я11ляются вопросы 

классификации методов контрольной работы, содержательной части понятия 

«контрольная работа налоговых органов», 

совершенствования контрольной работы . 
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В качестве одной из приоритетных задач ФНС России на 2010 год определено 

упрощение налоговых процедур, вiСЛЮчая взаимодействие с налогоrutательщиками, 

путем развития услуг, оказываемых в электронной форме, к которым относится 

расширение электронного докумеiПооборота и внедрение электронi!Ъiх счетов-фактур. 

Совокуnность указанных выше перешеиных проблем и опредешта актуальность 

диссертационной работы . 

Степень разработанности проблемы. Значительi!ЪIЙ вклад в разработку теории 

налогообложения был внесен такими учеi!Ъiми, как Вагнер А., Маршал А., Смит А. , 

Тургенев Н .И. Смежные вопросы , связанные с рассмотрением правой и экономической 

составляющей целей и задач налоговото администрирования и контрольной работы 

рассматривались в трудах Брызгалина А. В ., Грачевой Е.Ю., Соколовой Э.Д., 

Кучерова И. И., Ногиной О.А. и ряда других ученых. 

Вопросы теории налоговото администрирования рассматривались в работах 

Аронова А.В., ГончареНJ(о Л.И., Дадаwева А.З., Кашина В .А., Краеницкого В .А., 

Лобанова А. В., Мироновой О. В . , Мишустина М.В., Ханафеева Ф .Ф. и др. 

Вопросы организации налогового контроля нашли отражение в работах 

Горского И. В., Кириной Л. С., Павловой Л.П., Паискова В.Г., Перояко И. А., 

Поролло Е. А. , Черника Д.Г., Шаталова С.Д., Юткиной Т.Ф . и др. В диссертационных 

работах Мороза В .В .. Саwичева В . В., Шаwховой Т.Н. предложены различнъ:е варианты 

применения отбора налогоrutательщиков для планирования выездных налоговых 

проверок, являюще1uся ОДЮtМ из методов контрольной работы . Каждым 

вышеназванным автором внесеi!ЪI предложения по совершенствованию этапа 

подготовки к проведению выездных налоговых проверок, однако единого подхода к 

проведенюо данного мероприятия в работах ученых не содержится . 

Принцнпы налогового контроля рассматриваются в работах Брызгалина А. В . , 

Головкина А. Н. , Ногиной О.А н Лобанова А. В. Однако прииципы контрольной работы 

налоговых органов в трудах экономистов првктически не выдеЛJПОТся. 

Исследованию досудебного урегулирования налоговых споров, являющемуся 

одним ю методов контрольной работы, до последнего времени не удеЛJIЛось 

достаточного внимания . В публикациях Берсенёвой Л.П. , Гречишкина А.А., 

Мокрецова М. М., Хавановой И.А., Черника Д.Г., Черниn И.Д. и диссертационных 

работах Маmенко В .И. , Пешкова С. С. 
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преиt,tущсственно 11равовые сш:тавляющис досудебного урегулирования налоговых 

споров . Так, не проводился анализ оснований для обжалования решений налоговых 

органов, сумм, удовлетворенных в ходе досудебно.-о разбирательства и эффективности 

досудебного урегулирования споров . 

Завершающим этапом контрольной работы налоговых органов является оценка 

результатов ее осуществления. Этим воnросам посвящены тpy.zu,I Алехина С.Н. , 

Дадашева Л .З . , Карташоной Г.Н. , Лобанова А. В., Реша К. В . , а также диссертации 

Ефремовой Т.А., Ивановой Е . В., Сибагатуллиной Л.Р. В них предложены различные 

критерии оценки эффективности работы налоговых органов, которым присущи 

некоторые недостатки в виде нечетких определений терминов и понятий, недоступности 

полного объема информации, используемой для расчета выдвигаемых критериев, и 

недостаточно обоснованного порядка определения весов (нормативов), определяющих 

их значимость в предлагаемых моделях оценки. 

Актуальность и необходимость дальнейшего изучения пер~численных вопросов 

обусловили выбор цели диссертационной работы и ее задач. 

Целью диссертационной работы является решение научной задачи по 

совершенствованию методов контрольной работы налоговых органов РФ. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать формы и методы контрольной работы, уточнить 

классификацию методов контрольной работы, а также дополнить nринцилы 

коптрольной работы налоговых органов; 

• предложить наnравления соверmенствования важнейших методов 

контрольной работы, nрименяемых в рамках камеральных налоговых nроверок; 

• уточнить методы контрольной работы, nрименяемые nри планировании 

выездных налоговых nроверок налогоплатспьщиков; 

• скорректировать досудебное урегулирование налоговых сnоров, являющееся 

одним из методов контрольной работы налоговых органов; 

• разработать предложения по повыmению эффективности коптрольной работы 

налоговых органов за счет введения электронного докумептооборота счетов-фактур и 

оценки эффективности контрольной работы налоговых органов . 

Предметом исСJrедованик ЯВJIЯЮТСЯ формы и методы контрольной работы 

налоговых органов. 
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Объектом исследовании явлJ!етсJI контрольная работа налоговых органов РФ, а 

также некоторых зарубежных стран. 

Методологическак основа иссле~овании. При подготовке диссертационной 

работы применеНЪJ общенаучные методы познаниJ!, такие как анализ и синтез. В 

процессе обработки информации использовались методы группировки, сравненИJI, 

табличного представлеНИJI данных, а также статистический, абстрактно-логический, 

графический и экономико-математический методы исследованИJI. 

Теоретичео;-ую базу диссертации составили монографии ученых в области 

налоrообложенИJI, исследовавших направлен"" развитИJI контрольной работы налоговых 

органов РФ, учебНЪJе пособИJ!, материалы научно-практических конференций, 

диссертации по исследуемой проблематике, публикации в периодических изданиях, 

статистические данНЪJе, официальные отчеты о результатах работы налоговых органов. 

Информационной базой исследовании JIВЛJIIOTCJI законодательные акты РФ, 

субъектов РФ, регламентирующие финансово-экономические и налоговые отношения, 

инструктивные материалы по вопросам налоrообложеНИJI и налогового 

адмиинстрированИII, а также официальные статистические материалы Федеральной 

службы государственной статистики, Минфина России, Федеральной налоговой 

службы, УправленИJI ФНС России по г. Москве, Высшего арбитражного суда РФ, 

арбитражных судов субъектов РФ. 

Областъ исс..11едования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

Паспортом специальностей ВАК (специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит). 

Научна11 нови:~ва ре:Jультатов нсследованик состоит в разработке комплекса 

теоретико-методических положений по совершенствованию методов контрольной 

работы налоговых органов РФ. 

На защиту выносятс• следующие основные положеНИJI : 

\. Предложено ввести в научный оборот термин «коитрольная работа налоговых 

органов». который по своему содержанию шире ПОНJIТИJI «налоговый контроль» и 

включает не только постановку налогоплательщиков на налоговый учет и 

осуществление налоговых проверок, но и государственную регистрацию организаций и 

фюических лиц, контроль за nравильиостью nрименс:ния ККТ и nолнотой учета 
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выручки, контроль за соблюдением валютного законодательства, контроль за 

проведением лотерей, азартных игр и контроль за производством табачной продукции. 

2. Уточнена классификация методов контрольной работы налоговых органов и 

предложен дополнительный критерий классификации форма организации 

контрольной работы (постановка налогоплательщиков на учет, проведение налоговых 

проверох, контроль за исполнением обязанности по умате налогов, контроль за 

правилъностью применения ККТ и полнотой учета выручки и др.) Данное уточнение 

позвомет структурировать методы контрольной работы, которые фактически 

применяются в практической деятельности налоговых органов, но не нашли свое 

отражение в теории. 

3. Принцилы контрольной работы налоговых органов дополнены новым 

nринцилом информационного сопровождения. Соблюдение данного nри11ципа 

способствует более широкому внедрению центров обработки данных (ЦОДов) в 

практику работы налоговых органов, а также повышению качества и расширению 

электронного документооборота между налоговыми органами и налогоnлательщиками, 

а также между налоговыми и друmми государственными органами. 

4. Уточнены методы коксрольной работы, применяемые nри мwшровании 

выездных налоговых проверок, а именно: отбор на.'IОГОJVIательщиков ДJUI проведения 

выездных проверок . В качестве дополнительных критериев отбора предложены: 

1) значнтельное превышсние суммы займов и кредитов над суммой выручки; 

2) значительное превышение суммы дебиторской задолженности над суммой выручки; 

3) превышение суммарного дохода физических лиц по организации над суммой выллат 

и вознаграждений физическим лицам. Критерий «налоговая нагрузка ниже средней по 

отрасли» предложено применять только при росте выручки организации. Данное 

уточнение позвомет сократить количество налогоnлательщиков, попавших в диапазон 

отбора для выездных проверок. 

5. Разработан алгоритм применсиня отбора налогоматсльщиков, в отношении 

которых nлаинруетСJl проведение выездных налоговых проверок, основанный на 

решении задачи многокритериальной оmимизации. В его основу положено 

анкетирование ведущих экспертов отделов выездных nроверок ИФНС г. Москвы о 

ранжировании каждого из критериев отбора. Вес хаждоrо критерия был определен 

путем перевода качественных хараJСТеристик оценки критериев в количественные. 
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6. Расширена система оценки эффективности контрольной работы налоговых 

органов тремя дополнительными критериями, позволяющими обеспечить более 

эффеnивный расчет оценки результатов контрольной работы налоговых органов, а 

именно: 1) доля налогоплательщиков, пользующихся системой Информационного 

обслуживания налогоплательщиков в режиме «On-line)); 2) удельный вес сумм, 

удовлетворенных в арбитражном суде, в суммах требований, удовлетворенных в 

досудебном порядке . 

Прак-rическаи значимость исследоваии11 заключается в том, что выводы, 

предложения и рекомендации могут быть использованы государственными органами 

при совершенствовании методов контрольной работы налоговых органов РФ. 

Практическую значимость имеют следующие конкретные предложения: 

• предложения по совершенствованию электронного документаоборота 

налоговой отчетности, являющеrося важнейшим методом, применяемым в рамках 

камеральных налоговых проверок. Реалюация этих предложений позволяет 

действующему порядку электронного документооборота без спецоператора связи по 

схеме ГНИВЦ Прием-Регион придать статус легитимного, поскольку в отношении 

указанного порядка электронного документаоборота утвержден лишь План 

мероприятий по вводу ПК «ГНИВЦ Прием-Региою) в промышленную эксплуатацию 1• 

• предложения о внесении поправок в Н1С РФ, направленных на 

совершенствованне порядка досудебного урt:rулирования налоговых споров, как одного 

ю методов контрольной работы налоговых органов, применяемого в рамках 

камеральных и выездных налоговых проверок. Поправки в статьь 139, 140 Н1С РФ 

содержат положенияоправе лица, подавшего жалобу, заявлять ходатайство об участии 

в рассмотрении жалобы, а также перечень случаев, в которых жалоба может быть 

оставлена без рассмотрения; 

• предложения, обязывающие региональные отделения, филиалы отделений 

ФСС России ежеквартально предоставлять инспеiСЦИJ!м ФНС России данные о 

среднесписочной численности работающих и данные, составляющие базу для 

начисления страховых взносов, ю отчета формы 4-ФСС РФ, позволят восполнить 

информацию для расчета критерия «заработная ппата ниже средней по отрасЛИ>), 

1 Утоер...,и ПрНD>Ом ФНС Росени or 4 ll1pCIIJI2007 rода Нt ММ-3-251194@ 
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используемого при при~енении методов отбора налого•шательщиков для планирования 

выездных налоговых проверок: 

• nрсwюжсния о применении уточненных методов, исполиуемых 11ри 

планировании выездных налоговых проверок, позволяют сократить количество 

налогоплательщиков , попавших в диапазон отбора для выездных налоговых проверок; 

• рекомендованный аш'Оритм применспия критериев оцеНIСи эффективности 

рабо·rы налоговых органов, в основу которого положена сравнительная рейтингоная 

оценка, позволяет проводить комплексные исследования совокупности показателей, 

отражвющих все аспекты контрольной работы налоговых орrа1юв и тем самым 

оценивать эффективность методов контрольной работы налоговых органов; 

• пред-1ожения по совершенствованию электронного документаоборота счетов

фактур, предnолагающие внесение поправок в Правила ведения журналов учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж . Указанные 

предложения позволят ФНС России повыс!Пь эффективность контрольной работы за 

счет перехода к автоматизированной обработке всех дохументов, истребованных в ходе 

контрольной работы, nутем перевода их в электронный вид. 

Апробацик и внедрение результатов исследованик. Основные положения и 

результаты исследования были доложены на ХН Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экономических наую>, проходившей 13 апреля 

2010г. в Новосибирске; на vn Международной научной конференции МОЛОДЫХ ученых, 

аспирантов и студентов «Молодежь и экономика», проходившей 22 апреля 2010г. в 

г. Ярославле и на Научно-практической конференции «Экономика, социология, право : 

новые вызовы и перслективьш, проходившей 10-15 мая 2010г. в г. Москве . 

ДИссертационная работа связана с исследованиями, проведеиными в ФГОБУВНО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках 

комплексной темы «Пути развlffия фm1аисово-экономического сеК1'0ра России», по 

кафедральной подтеме «Развитие налоговой системы России в условиях формирования 

национальной инновационной экономики». 

Основ!Ше положения и результаты исследования были вкrnочены в три отчета о 

проведении научно-исследовательских работ и об оказании консультационных услуг, 

подготовленных ЗЛО «ОВИОIП ИНФОРМ»: «Разработка процедур и регламентов 

информационного взаимодействия Счетной nалаты Российской Федерацкн и 
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федеральных министерств, служб, агентств на примере взаимодействия ФНС России с 

Казначейством России», (шифр НИР 2.2.4); «Разработка методики автоматизированного 

сбора информации для анализа налоговых постуrurений в бюджет города Москвы на 

основе информационного взаимодействия АИС «Налоr-2 Москвю> и АИС «Управление 

бюджетным процессом» ; «Разработка модели системы мониторинга обслуживания 

налогоrurательщиков в наиболее круnных инсnекциЯJш. 

Предложенная в диссертационной работе методика расчета и определения весов 

критериев, nрименяемых nри отборе налогоrurательщиков, ВКJООчаемых в ruraи 

проведения выездных налоговых nроверок, используются в nрактической работе ИФНС 

России N~ 13 по r. Москве к ИФНС России N! 25 по r. Москве, а тахже была положена в 

основу технического задания на разработку модуля «Оценка рисков)) программы 

«Баланс-2: Анализ», разработаиной ЗЛО «ОВИОНТ ИНФОРМ». 

Основные положения диссертационной работы исnользуются в преподавании 

дисциплин «Налоговое администрирование» и «Организация и методика проведения 

налоговых проверою> на кафедре «Налоги и налогообложение» ФГОБУВПО 

«Финансовый университет при Правителъстве Российской Федерациm> . 

Исnользование результатов nодтверждено соответствующими справками. 

Публикации. Основные положения диссертации отражеиъr в 11 nубликациях 

общим объемом 5,90 п.л . (авторский объем - 5,49 п.л.), в том числе три статьи объемом 

1,96 п.л. (авторский объем 1,76 п.л . ) оnубликоваиъr в журналах, определенных ВАК. 

Структура н содержание работы обусловлены целью, задачами и логикой 

проведеиного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, захлючения, списка 

литературы, ВIСЛЮчающеrо 283 наименования, и приложений. Работа изложена на 196 

страницах основного текста и содержит 20 таблиц и 21 рисунок. Структура работы 

nредставлена в таблице 1. 

10 



Таб.1нца 1 
СТРУКТУР А ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Наименование Та б 
Рис При-

Нанменоваине глвв 
параграфов 

у н- ложе-
.'IНЦ 

ков HltA 
Введение 

Глава 1. 1.1 КонтрольнаJI работа и ее место в налоговоll 

Теоретические подходы к системе 
1 

орrанкзацик контрольноЯ 1.2 Аналю форм и методов контрольноЯ работы 
2 1 работы налоговых налоговых органов 

орrанов Poccиllcкoll 1.3 Принwшы контрольной работы налоговых 

Федерации 
ооганов 

2.1 Электронный документооборот и его вли11нне на 
эффективность контрольной работы налоговых 3 4 2 

Глава 2. органов 

Современные меrоды 2.2 Методы, примеюк:мЪJс при планировании 
8 1 4 КОIГГрDЛЫIОЙ работы выездных налоговых проверок налогоплательщиков 

налоговых орrанов 2.3 Досудебное обжалование решений налоговых 

органов как метод контрольной работы налоговых s 1 
органов 

3.1 Зарубежный опыт ведеНИJI контрольной работы 

Глава 3. налоговых органов, возможности его испольэованИII 1 
Повышение 

в Poccиllcкoil Федерации 

эффективности 3.2 Электронный документаоборот счетов-фактур 

контрольной работы как фактор повwшеиИII эффективности контрольной 2 
налоговых органов за работы по налоговому администрированию НДС 

счет совершенствования 3.3 Оценка эффективности методов коtггрольной 
ltpИМe!IIICMЫX МетоДОВ работы налоговых органов, ее теоретнческаJI и s 2 

nрактичесКВ!I значимость 

За~t~~ючевие -·--
Список литературы 

ПpиnoжetiBII 4 7 11 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В соответствии с целью к задачами в диссертационной работе исследованы три 

группы проблем. 

Первая группа пооблем св11зана с уточнением теоретических основ контрольной 

работы налоговых органов, ее элементов : объектов, субъектов форм и методов, а также 

припципов контрольной работы. 

В работе исследованы подходы разЛИ'ПtыХ авторов к определеНИJIМ, отражающим 

суtц~~ость категории контрольной работы, а именно: «налоговый контроль>>, «налоговое 

адмипистрирование» и «контрольная работа налоговых органов». Среди научных 

мнений, отражающих взаимосвязь указанных поняткй, можно выделить nозицию 
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Паискова В.Г., отождествляющего налоговое администрирование с налоговым 

контролем. Князева О.В. , Поиомарева Н.В . и Пеnеляев С .Г. nод налоговым 

администрированием nонимают управление налогообложением. Налоговое 

администрирование nриравнивается к иравовому регулированию взаимоотношений 

между налогоnлательщиками и налоговыми органами в позициях Аронова А.В. , 

Кашина В.А., Кузнецова В.П. В работах Дадашева А.З., Лобанова А.В., Кузнецова А.П. 

налоговое администрирование nраrrически приравнивается к nонятию контроль 

налоговых органов. В работе Гончареяко Л.И. налоговое администрирование 

представлено как деятельность налоговых органов, направленная на соблюдение 

налогового законодательства. 

Мнения ученых-экономистов преимущественно сходятся в том, что «налоговое 

администрирование)) является более широким попятнем нежели «налоговый контролы> 

за счет мероnриятий организационного и управленческого xaparrepa, осуществляемых 

налоговыми органами, IСак то: nорядок установленАЯ, измененИJI, отмены уnлаты 

налогов, учет налоговых nлатежей, их nланирование и nрогнозирование, nрименение 

мер по обесnечению исnолнеНИ.II обязательств, взыскание налогов и другие. 

Однако в определениях понятий, хараrrеризующих мероnриятАЯ в сфере 

налогового контроля, вышеназванных авторов не учитывается то, что налоговые органы 

nомимо nолномочий, установлениых НК РФ, наделены и другими оравами и 

обuанностями по осуществлению контрольных мероnриятий. К такой деятельности, 

помимо налогового IСонтроля, относятси государс7!1енная реmстрЗЦИ.II юридических лиц 

и индивидуальных nредпринимателей, контроль за соблюденнем законодательства РФ о 

применении контрольно-кассовой -n:хнихи и nолноты учета выручки, контроль за 

соблюдением валютного законодательства, за проведением лотерей и азартных игр и 

контроль за nроизводством табачной nродухции посредством выдачи специальных 

марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории РФ. 

Учитывая вышесказанное, в работе предложено дополнить определение 

<<Налогового адNННистрировЗНИ.II)), результатом чего стало уточнение коМПJJексиого 

понятИ.II контрольная работа налоговых органов, под которым понимаетси контрольная 

деятельность уnолномоченных лиц налоговых органов в рамках полномочий, 

установленных налоговым, гражданским и административным законодательством. 

Результаты предложеиного подходаотражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Соотношение форм налогового адмнннстрированнн н контрольной работы 
налоговых органов 

Принятие первой части НК РФ н всех последующих к ней поправок окончательно 

не решило проблему разграничения форм и методов контрольной работы в 

законодатепьстве. В том числе и по указанной причине дискуссии по вопросу 

определения понятия и состава форм и методов контрольной работы ведутся активнее, 

чем споры о сущности категории «контроль)). 

В работе исследованы подходы различных авторов " разграничению поНЯ1"иit 

«форма контроля)) и «метод контроля)). Среди основных научных точек зрения можно 

выделить позицию Брызгалина А.В., Зрелова АЛ., Кучерова И.И., Лобанова А.В., 

Паискова В.Г., Ногиной О.А. Однако в работах указаННЬIХ авторов нет единства 

трактовки указанных понятий, устоявшейся классификации форм и методов 

контрольной работы. Отсутствие единства в определениях ведет к смешению понятий, 

подмене одних - другими, и в результате - неадекватному использованию в научной 

литературе. 

В диссертационной работе под формой контрольной работы понимается 

установленный законодательством способ организации, проведения и оформления 

результатов мероприятий контрольной работы налоговых органов, осуществляемых 

налоговыми органами в рамках их полномочий. Вместе с тем. под методом на.'lогового 

контроля понимается совокупность приемов, применяемых налоговыми органами для 

установления факта исполнения налогоплательщиками налоговых и иных обязвтельств, 

установленных rраждансr;им и административным законодательством, контроль за 

исполнением которых возложен на налоговые органы. Учитывая, что методы 

налогового контроля не являются самостоятельными меропрИJП"ИJIМИ, в работе 

доказывается взаимная зависимость применения методов контроля от форм их 
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осуществления. Основываясь на этом, в работе предложена классификация методов 

контоольной работы в зависимости от Форм их осуществления. Основным отличием 

предложенной классификации является объединение большего количества контрольных 

мероприятий под одним классификационным признаком - формой контрольной работы . 

Качество применекия метода rrроверяется практикой, решением реальных задач -

то есть поиском принципов достижения реализуемых целей. По этой причине 

контрольная работа налоговых органов должна осуществляться на основе единых 

установленных правил - принципов контрольной работы. В работах Брызгалина А.В., 

Головкина А.Н. , Ногиной О.А. рассматривались принципы налогового контроля и 

преимущественно с правовой точJСИ зрения. В диссертационной работе Лобанова А.В . 

проведена систематизация принципов налогового контроля с учетом содержания 

сущности налогов. Однако принципы контрольной работы в трудах экономистов 

практически не выделены. 

Основываясь на том, что налоговый контроль является одним из важнейших 

элементов контрольной работы налоговых органов, а также учитывая, что субъекты 

налогового контроля и субъекты контрольной работы в лице контролирующих органов, 

а также объекты контрольной работы и объекты налогового контроля, под которыми 

понимаются отношения, возникающие между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, совпадают, в работе доказано, что принципы налогового 

контроля применямы и к контрольной работе налоговых органов . 

В диссертационной работе разделяются позиции ученых оmосительно состава 

наиболее устоявшихся принципов налогового контроля, как то: прющип закониости; 

приицип объективности; принцип единства налогового контроля; приицип гласности; 

принцип собтодения налоговой тайны; принцип недопустимости причниения вреда и 

вмешательства; принцип эффективности. 

Однако практнческая сторона осуществления контрольной работы, а также 

имеющаяся нормативная база, регулирующая положения электронного 

документаоборота позволяют дополнить устоявшиеся принципы контрольной работы 

новым - nр!Цiциnом инФОрмационного сопоовоqения, без которого эффективное 

осуществление контрольной рабсты в современных условиях ставится под сомнение. 

Содержание прющипа раскрывается в таких направлениях развития 

информациониого сопровождения, как централизация обработJСИ даниых эа счет 
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создания центров обработки данных; расширение электронноrо документооборота; 

применение интернет - сервисов . Адекватное прнменение указанных направлений и их 

использование в качестве одноrо из резервов повышения эффективности методов 

коптрольной работы свидетельствует о том, что прницип информациоиноrо 

сопровождения устоялся в практической деятельности налоговых органов, что может 

способствовать его закреrтеиню в теоретических положениях о контрольной работе. 

Схематично содержание поиятия «контрольная работа налоговых органов 

изображено на рисунке 2. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

СУБЪЕКТЫ ----~ ЭЛЕМЕНТЫ 1 
Н8110<0111111Т1!11ЬЩ11 и ,? <::: ., 
наnоrоеые органы . ....... i '"'-. ФОРМЫ 

/ Госуд~ реrмстр8Ц1111 орrани:~...,и и / j .... фи3ИЧ8С1<ИХ rмц 
0 БЪ Е КТ .. / . Гlостаноеа нatiOГOП/18Т811ЬLif'COII на учет 

Н8I10<0tiWe 
ПРИНЦИПЫ 

Наnоrоеье nро•роси 

ОТНОU8iИЯ. Контроль 38 ИCI1CII"IW<I1e& обluанности по 
..,._щме 11>111Ц1П 381t0ННОСТИ; уnлате налоrое 

между 111-..n объеnи.юсти: К<жтроля 311 соблооден-1J)811оеаний • ККТ 
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Рве. 2. Содержаиве noHIIТВII «контрольнаll работа налоговых органов>> 

Вторая rnynna пооблем, рассматриваемых в диссертации, обусловлена 

необходимостью уrлублеиноrо исследования нанболее ахтуальных, требующих анализа 

методов контрольной работы, совершенствование которых позволит улучшить 

организацию контрольной работы налоrовых органов . 

Согласно классификации методов контрольной работы, приведеиной в 

диссертационной работе, было выделено почти 40 методов контрольной работы, 

сгруппированных по формам ее осуществленИII. Так, методами контрольной работы, 

осущеСТВЛJiемыми в рамках rосударственной регистрации организаций и физических 

лиц, оляетсJI внесение в государственные реестры сведений о создаюm, реоргаmоации, 

ликвидации юридических лиц; о приобретепни и прекращении физическими ЛИQ/IМИ 

статуса нидивидуальноrо ~дпринимателя. 
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Методами, применяемыми в рамках камеральных и выездных налоговых 

проверок, является получение объясне1mй от налогоnлательщиков, Проверка данных 

учета и отчетности, истребование документов (информации), участие свидетеля, 

экспертиза, привлечение специа;уиста, досудебное обжалование решений, вынесенных 

по итогаи налоговых проверок и др. 

Специфическими методами камеральных провероJС являются методы, связанные с 

вводом данных отчетности в информационную систему, сверка списка 

налогоnлательщиков с данными о фактически представленной отчеткости и 

приостановnение операций по счетам налогоnлательщика в банке . 

Методами выездных проверок является отбор налоrоnлательЩИlСов для 

проведения выездных nроверок, предпроверочный анализ, осмотр помещений и 

территорий, используемых для извлечення дохода, выемка докумеiПОв и nредметов и 

инвентаризация имущества налогоnлательщика и др. 

Методами контрольной работы, применяемыми при контроле за соблюдением 

требований к ICI<T относятся проверха соблюдения законно установленных требований 

к ККТ, nроверха полноты учета выручки, проверка документов, связанных с 

применением ККТ и получение объJiснения, справок и сведений по вопросам, 

возникающим при проведении проверок. 

Поскольку часть методов контрольной работы не является днскуссионными, то в 

диссертационной работе были рассмотрены самые актуальные методы, действительно 

требующие совершенствования. Так, ввод данных налоговой и бухгалтерской 

отчетности в информационную систему налоговых органов объединяет в себе ряд 

важнейших методов контрольной работы, nрименяемых в рамках камеральных 

налоговых проверок: КОIП]JОЛЬ легитимности и своевременности nредставленных 

сведений (в случае обработки электронных дохументов - форматно-логический 

контроль, проверха электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП)) и контроль 

правильиости исчислення налога, выявление расхождений. Статистикв способов 

представления отчетности в налоговые органы r.Москвы свидетельствует о трехкратном 

росте количества докумеiПОВ, представляемых в налоговые органы на магнитном 

носителе за 2007-2009 годы при практически неизменном количестве докумеiПОв, 

представлясмых в электронном виде по телекоммуникационным каналам св•зи (далее -

ТКС). 
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Негативным Яllляется тот факт, что количество документов, представляемых на 

бумажном носителе, влечет значительную нагрузку на налоговых инсnекторов по 

ручному вводу отчетности. Так из 6,81 млн. бумажных документов, nостуnивших в 

2009г. в налоговые органы r. Москвы, в среднем более 27 тыс. документов ежедневно 

должны вводиться в информационную базу в течение 249 рабочих дней. 

Анализ двух существующих на сегодняшний день способов сдачи отчетности по 

ТКС, а именно : через специализированных оnераторов свизи и без использования их 

услуг (по схеме <<ГНИВЦ Прием-Региою>), позволил сделать вывод о существенном 

влиянии системы электронного документооборота на результативность проведения 

камеральных налоговых nроверок н на последующие аналитические мероприятия. 

Критерием эффективности электронного способа сдачи отчетности являетси его 

оперативность, заключающаяси в автоматической регистрации отчетности и начислении 

ее показателей в лицевые счета, что сnособствует быстрому выявлению недоимщиков и 

налогоплательщиков, не nредставивших отчетность; в том, что камеральная nроверка 

приобретает черты текущего контроля, и решает задачу предотвращения 

правонарушений. 

В работе обращается внимание на то, что электронный документооборот по схеме 

ГПР не является полностью легитимным сnособом представления отчетности, 

nоскольку Приказом ФНС России от 4 апрели 2007 года Н!ММ-3-25/194@ утвержден 

лишь План мероnриятий по вводу ПК «ГНИВЦ Прием-Регион» в промыumеиную 

эксплуатацию. Данное несоответствие предлагаетси устранить посредством внесения 

соответствующих изменений в Методические рекомендации по организации 

электронного документооборота при nредставлении налоговых деклараций в 

электронном внде2, поскольку порядок действий налогоплательщиков и налоговых 

органов при оmравке отчетности с использованием услуг спецоператора свизи и по 

схеме ГПР практически совпадают, равно кик и состав электронных документов, 

которыми стороны обмениваются в процессе электронного докуиентооборота. 

В целях совершенствования такого метода, как отбор налогоплательЩИI(ов для 

проведения выездных налоговых проверок, была рассмотрена Концепция системы 

планирования выездных налоговых проверок3 (далее - Концепция), в которой впервые 

'yn. llриаэом ФНС России ot 2 нообр• 2009 года Nt ММ-7-6/534 
3 yn. Приазом ФНС России от 30 мu 2007 roдll NtММ-3-06/333@ (рсд. от 22.09.2010) 
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раскрыт подход к построению системы отбора объектов дпя проведения выездных 

проверок и указаны конкретные критерии оценки риска ее проведения. 

В диссертационной работе критерии отбора объектов для проведения выездных 

налоговых nроверок, описанные в Концеnции, были классифицированы но двум 

признакам : 1) в зависимости от пооверясмого налога и 2) в зависимости от источника 

информации, исшшьзуемого для расчета критерия (формапизованиьте критерии, 

рассчитываемые на основе форм отчетности и неформализованные, определяемые из 

информационных ресурсов налоговых органов). 

Для формализованных критериев, содержащихси в Концепции, была предложена 

методюса их расчета. При планировании выездных ттроверок применсине критериев 

приводит к тому, что количество налогоплательщиков превышает возможности 

налоговых органов nровести выездных налоговые nроверки у всех отобранных 

кандидатов. Так, за 2008г. nрименекие критериев nодразумевает, что почти 70% 

налогоплательщиков, отобранных для проведения выездных nроверок, должны были 

быть организациями отово-розничной торговли . В этой связи для построения модели 

отбора налогоплательщиков в работе предложено список из шести формализованных 

критериев Концепции, доnоmшть тремя доnолнительными критериями, а «налоговую 

нагрузку» нредлаrаетси сравиивать не только со среднеотраслевым nоказателем, но и 

учитывать наличие динамики nоказателя выручки налогоплательщика. Этими 

критериями являются: 

1. Значительное превышение суммы займов и кредитов над суммой выручки; 

2. Значительное превыmение суммы дебиторской задолженности над суммой 

выручки; 

3. Превьтшение суммарного дохода физических лиц но организации над суммой 

выплат и вознаграждений физическим лицам; 

4. Наличие роста выру'iКИ налогоrшательщика nри ншюговой нагрузке ниже 

средней по отрасли. 

Поскольку Концепция не содержит алгоритма отбора палогоплательщиков для 

nроведения выездных проверок, в днсссртацноииой работе nредложено nрнменить 

методы, исnользуемые в теории nрипятня решений, а именно: метод построеаия 

матрiЩЫ парных сравнений и метод свертки. 
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Для построения матрицы парных сравнений проводилось анкетирование 

экспертов, в качестве которых выступили сотрудники отделов выездных проверок 

ИФНС N!! 13 г. Москвы и ИФНС .N'!! 25 г. Москвы . Путем попарного сравнения каждого 

из 9 критериев, заnолнялась матрица, в которой каждый элемент показывал, во сколько 

раз один критерий предпочтительнее другого критерия из списка. Расчет матрицы 

парных сравнений был проведем средствами программы MathCAD и заключался в 

решении 4-х систем (по числу экспертов) линейных алгебраических уравнений с 

постоянными коэффициентами, каждая относительно 9-ти неизвестных (по числу 

критериев отбора К,, К2, . .. , К9) . Кориями этих систем уравнений явились значения 9-ти 

критериев каждого эксперта. Средние арифметические значения каждого из этих 9-ти 

критериев представлены в таблице 2. 

Табдиqа 2. Рсзультирующа• тамиqа нормированных Jначеннll (веtов) крпериев arnopa 

наименование 
к, к, IC, JC. к. ~ к, I<. к, 

крнтсрн• 
·-

нормативное 

значение (вес) i 0,1958 0,1254 0,1084 0,0948 0,0983 0,1012 0,0914 0,0714 0,1133 
критерия 

Основным иреимуществом предложе•mой методики UЛJiется ее универсальность, 

заключающаяся в способе определеНИJI весов критериеБ, зависящих только от 

результатов анкетирования экспертов. Важно, что при любых изменениях 

законодательства или изменении состава или порядка расчета критериев, может быть 

произведен перерасчет весов для измененных критериев, а современные проrраммные 

средства позвОЛJIТ быстро рассчитать вес каждого критерия. 

В связи с отменой с 2010г. единого социального налога (далее- ЕСН) налоговые 

органы утратили источник полученИJI сведений о средней заработной Wiaтe работников 

налогоWiательщиков в аrреrироваином виде (как это было в декларациях и авансовых 

расчетах по ЕСН). Форма 2-НДФЛ, ЯВЛJIЮщаяся персонифицированным документом, 

хранящимся в базах данных Межрегиональной инсnекции ФНС Росени по 

Централизованной обработке данных (МРИ по ЦОД), как в виде файлов, так и в виде 

сканнраваиных копий документов, содержит суммы, выWiаченные uждому наемному 

работнику налогоWiательщика. По этим nричинам для определенИJI средней заработной 

платы у каждого конкретного налогоплательпnоса использовалась отчетность по ЕСН. 

Необходимость реrуЛJtрного направлеНИJI заnросов информации в МРИ по ЦОД, а также 

обработки файлов с данными, количество которых равно ~rоличеству сотруднюсов 
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налоrшшательщика, и невозможность программной обработки сканированных копий 

документов делают форму 2-НДФЛ неудобным источником для получения 

агреrированных сведений о суммах средней заработной платы в организации. В связи с 

этим в качестве источника регулярного мониторинга средней заработной платы 

nредложено использовать форму 4-ФСС4 . 

Для этого в диссертационной работе предлагается внести в nункт 3.1 Соглашения 

МНС РФ .N"2 БГ-16-05/113, ФСС РФ .N"2 02-08/06-1907П от 19.08.2003, поправку, 

обязывающую региональные отделения, филиалы отделений ФСС России представпять 

территориальным органам ФНС Росени данные о среднесписочной численности 

работающих из раздела 1 и данные из таблицы 3 раздела 1 отчета формы 4-ФСС РФ 

ежеквартально, в 15-дневный срок после обработки данных, что nозволит налоговым 

органам в условиях отмены ЕСН восnолнить информационную базу д.iiЯ анализа и 

выявления nотенциальных доходов, являющнхся объектом налогообложения НДФЛ. 

Следующим методом контрольной работы налоговых органов, в отношении 

которого в диссертационной работе были сформулированы направления 

совершенствования, Rвляется досудебное урегулирование на.'!оrовых споров. Выбор 

этого метода обусловлен, в том числе, изменениями законодательства, регулирующими 

новый порядок обжалования решений налоговых органов, вынесенных по результатам 

камеральных и выездных налоговых проверок, ВСТ)'ТIИВШНМН в силу с 01 .01.2009г. 

Введение обязательного досудебного урегулирования налоговых споров 

стимулировало налогоплательщиков чаще прибегать к разрешению споров на более 

pamJeй стадии рассмотрения разногласий - 11рн рассмотрении материалов налоговой 

проверки. Так, по итогам 2009 rода количество оспоренных актов налоговых органов 

выросло в 1,5 раза, а суммы оспариваемых требований в возражениях по актам- в 1,3 

раза5 • Однако этот метод контрольной работы является низкоэффектнвным, о чем 

свидетельствует показатель сумм удовлетворенных требований налогоплательщиков 

r. Москвы, который за 2007-2009 гr., составил \0-13%, что в 6 раз ниже, чем при 

удовлетворении требований налогоnлателыuиков в Арбитражном суде r. Москвы6. 

<~ Расчет по начн.спtНJWМ. н умвченнwм ClpOIXOIЫM взносам на об.затс.nьнос COI.DI3JIЪHot страхование, уrв. 
ПрНJШОМ Миюдраасоцроза~m~а РФ от 12 . 11 .09lit894н; Форма 4-ФСС, yn. Прпозо" Мню.цраасоцразвwrН8 РФ от 
06.11 .2009 N 871н 
sИcтoчttJO: : ~ас-.НИI о pe3y.n•тlf'ПI.X работw по yperymq:юaaJU80 сnоров в досудебном nор.~Д~:с • налоговых 
органах г. Mocow» 1а 2007·2009 rт. 

• Исто'IНИХ: Отчет о роботе Apбwrpa....,ru cyJII' г. Mocuw за 2006 - 2009 rr. 
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Несовершенство данного метода контрольной работы, заключается как в слабой 

нормативно-nравовой регламентации, так и в отсутствии доступной информации 

организационного характера. В этой связи были предложены два направления 

совершенствования процесса досудебного урегулирования налоговых споров: 

законодательное и инФормационное. В рамках первого направления предложено внести 

изменения в ст. 139, 140 НК РФ, о закреплении nрава лица, подавшего жалобу в 

вышестоящий налоговый орган заявить ходатайство об участии в рассмотрении жалобы, 

а также закреплении случаев оставления жалобы без рассмотрения. 

В рамках второго, инфоомационного. направления предлагается ФНС России и 

каждому Уnравлению ФНС России размещать на официальных Интернет-сайтах 

сведения о результатах своей работы по досудебному урегулированию споров, а также о 

порядке обращений, формах жалоб и прочих необходимых сведений. 

Третья myпna пооблем связана с разработкой направлений совершенствования 

контрольной работы налоговых органов. 

В качестве одного из этих наnравлений nред11аrается повсеместное 

распространение юридически значимого электронного документооборота (далее -

ЮЗДО) не только на процессы межведомственного обмена до~~:ументами, но и на 

процессы взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Например, 

выставление требований об уплате налогов, проведение автоматизированной сверки 

расчетов, предоставления информации об от11:рытии и/ или закрытии счетов 

налогоплательщика в банках и истребование документов, подтверждающих основания 

применения льгот и др. Изучение многолетнего опыта стран Европейс11:ого союза по 

использованию электронных бухгалтерских документов позволило сделать вывод о том, 

что их использование ведет к существенному снижению расходов. По оценкам 

европейской Ассоциации финансовых директоров корпораций, расходы только на 

обработку бумажных счетов-фактур могут быть снижены за счет их электронной 

обработки до 80%, что позволяет экономить странам Европейского союза около 250 

млрд. евро в год7 . 

Рассматривая положительный опыт скандинавских стран (Illвеция, Дания, 

Норвегия), предписывающих осуществление взаимодействия хозяйствующих субъектов 

с государством только средствами ЮЗДО, в качестве следующего направления следует 

7 CoПIIТIWiiqoe following а meeting Ьctwccn ЕАСТ and ЕРС- URL: hltp·l/www C!!Ct.eu!CO!!Ient/yicw/106/4S/ 
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рассматривать нормативно-правовую поддержку методам контрольной работы 

налоговых органов. Дnя зтого в статье 169 НК РФ, в которую после припятил 

Федерального закона от 27.07.201 О N~ 229-ФЗ, внесены изменения , nозволJ!Ющие 

налогоплательщикам выставлять и получать счета-фактуры в злектронном виде, 

nредлагается закрепить критерии обязательности представления в налоговые органы 

счетов-фактур в злсктронном виде (например, годовой объем выручки 

налогоплательщика, количество выставленных счетов-фактур за год, количество 

поставщиков и т.д.). 

Также в работе предлагается для разрешения нормативного аспекта трудностей 

введения электронных счетов-фактур включить в Постановление Правительства РФ от 2 

декабря 2000 N2914 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фаi\"Г}'р, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимосты> положения о том, что покупатели и поставщики товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг). имущественных прав имеют право на 

электронный документаоборот счетами-фактурами. 

Следующим направлением совершенствования контрольной работы налоговых 

органов является разработка организационно-техннческих условий функционирования 

ЮЗДО. 01m предnолагают, что для обеспечения возможности налогоnлательщикам 

участвовать в электронном документаобороте должна быть создана сеть операторов 

злектронного документаоборота (далее СОЭД). Со3Дание СОЭД позволит 

хозяйствующим субъектам, получающим услугу nредставления налоговой отчетности у 

разных специализированных операторов связи, обмениваться электроННЪiми 

документами между собой. При зтом в электронном докумеитообороте хозяйствующих 

субъектов с налоговым органом гаранто!lt ЮЗДО должна служить созданная сеть 

доверенных УЦ ФНС России. 

Обозначенные изменения повлекут за собой совершенствование методов 

коитролыюй работы, применяемых при осуществлении камеральных и выездных 

налоговых проверок. 

С учетом того, что совершенствование любого процесса невозможно без оцеНIСи 

его эффективности, в диссертационной работе были проанализированы существующие 

методики оценки работы калоговых органов. Несмотря на существование более 150 

различных показателей, характеризующих работу налоговых органов, а также по 
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причине отсутствия единого подхода к оценке результативности налогового КОIПJЮЛЯ 

вопрос о том, как и с помощью каких критериев следует оценивать работу налоговых 

органов, nо-прежнему остается дискуссионным. 

По нтогам анализа нанболее известных методик оцеИI<и эффективности 

коtrrрОльной работы налоговых органов, сформулированных Щербининым А.Т., 

Дадашевым А.З . и Лобановым А .В., Карташоной Г. Н. , Решем В.К. и Алехиным С .Н., а 

также Черником Д. Г. были сделаны выводы о преимуществах и недостатках каждой 

методики. Анализ перечш критериев оценки работы ФНС России, утвержденный 

Правительством РФ, позволил внести ряд nредложений, наnравленных на 

совершенствование методики оцеИI<и. 

1. Доля налогоплательщиков, узнающих о состоянин своих расчетов с бюджетом 

через сеть Интернет в режиме «on 1ine». 

2. Доля сумм, удовлетворенных в арбитражном суде, в суммах требований 

удовлетворенных в досудебном порядке . 

Критерии оцеИI<и работы налоговых органов, одобренные на заседании 

Правительства РФ 21 июш 2007г., их нормативы и плановые значения на 2007г. были 

опубликованы в nечатных СМИ, на информационных и аналитических nорталах в сети 

Интернет, но не были размещены на официальном сайте ФНС России. В течение трех 

nоследующих лет отчеты о результатах работы, о достmкеннн плановых показателей 

ФНС Росени и ее структурных подразделений также не размещались в открытых 

источниках информации. Поэтому с целью соблюдения прннципа гласности 

коtrrрОльной работы предложено состав обязанностей налоговых органов, 

nредусмотренный п. l ст. 32 НК РФ, пополнить обязанностью по ежегодиому 

размещению в открытых источниках информации сведения о результатах оцеИI<и 

эффективности работы ФНС России и Управлений ФНС России по субъепам РФ. 

Помимо nредложений по совершенствованию состава критериев для оцеики 

работы Инспекций ФНС России и Управлений ФНС России по субъектам РФ 

nредложено в качестве алгоритма nрименения критериев использовать сравнительную 

рейтингоную оценку, применение которой позволяет сформировать спнсоiС налоговых 

органов в порядке убывания их рейтинrа - эффеiСТИВНОСТИ осущеСТВЛJiемой ими работы . 

Преимущество nодобного подхода, заключается в комплексном исследовании, то есть 

одновременном и согласованном изучении СОВОIС)'ПНОСТИ показателей, отражающих 
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многие аспекты работы налоговых орrанов, и в возможности формулирования 

обобщающих выводов. 

Данна~~ снетема позвоJ~Яст объективно, по единой стандартизированной форме, 

производить оценку работы всех звеньев структуры налоговых органов. выявлять 

нмеющиеси в работе пробелы, находить нанбонее;: эффективные пуrи их устранения, 

ретранслировать лучшие методы работы по всей налоговой системе. РеКтингоная 

система иреследует uель объективного анализа работы налоговых струкуур . 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 

публикациях автора: 
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