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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Каждая налоговая инспекция в ходе работы решает непосредственно толь-
ко свои задачи, исполнение которых формирует её показатели, которые не 
направлены на достижение главных целей, возложенных на налоговые ор-
ганы, как на единую централизованную систему. А в результате таких 
действий понижается результативность работы налоговой системы в целом, 
что приводит к увеличению налоговых правонарушений и преступлений. 
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IMPROVEMENT OF TAX CONTROL 
 

Each Inspection during working directly solves only their tasks, the execution 
of which generates its indicators, which are not aimed at up-stijene the main 
objectives assigned to the tax authorities, as a single price-ralisovna system. As 
a result of such omissions decreases result of tatively tax administration in 
General, which leads to an increase in tax offences and crimes. 
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Проблема «плохой» координации работы налоговых органов и отсутствие пони-
мания конечных полезных эффектов деятельности налоговых органов влияет на бюд-
жет государства в целом. Рассмотрим ситуацию, которая отразит суть данного вопроса. 

Проводилась выездная налоговая проверка налогоплательщика, состоящего на 
учете в одной инспекции. В ходе проверки была выявлена и доказана схема уклонения 
от налогообложения, в которой главную роль выполняла организация, назовем её ООО 
«Сюрприз», занимающаяся малым бизнесом и состоящая на учете в другой налоговой 
инспекции. После осуществления схемы, компания была брошена, формально остава-
лась зарегистрированной, но фактически финансово-хозяйственную деятельность не 
осуществляла. В то же время, учредителем ООО «Сюрприз» была зарегистрирована 
новая организация со схожим названием. Из первичных документов ООО «Сюрприз», 
выписок по расчетным счетам и налоговых деклараций компанией ООО «Сюрприз» 
была выявлена весомая неуплата налога в бюджет. В последующем письмо о необходи-
мости проведения выездной налоговой проверки ООО «Сюрприз» было направленно в 
соответствующий налоговый орган с целью доначисления и взыскания сумм налога. Ру-
ководством данное письмо было проигнорировано, аргументируя тем, что это не их 
проблема. И это не единичный случай.  

Законодательно, а именно ст. 30 Налогового кодекса «Налоговые органы в Рос-
сийской Федерации» установлено, что налоговые органы составляют единую централи-
зованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а это 
значит, что главной целью работы налоговых органов является своевременное и полное 
поступление налогов в бюджет. Однако каждая Инспекция в ходе работы решает непо-
средственно только свои задачи, исполнение которых формирует её показатели, кото-
рые не направлены на достижение главных целей, возложенных на налоговые органы, 
как на единую централизованную систему. А в результате таких бездействий понижает-
ся результативность работы налоговых органов в целом, а также приводит к увеличе-
нию налоговых правонарушений и преступлений, из чего следует низкая собираемость 
налогов и рост теневой экономики. [1,2,9] 

Главными причинами данной проблемы являются: 
− отсутствие работы с персоналом по разъяснению главной цели работы 

налоговых органов. В результате чего, даже руководство отдельно взятых налоговых 
инспекций не понимает, что задачи, решаемые конкретно взятой инспекцией должны 
вести к достижению главной цели работы налоговых органов, как единой системы; 

− искусственно созданная конкуренция между налоговыми органами. 
Например, сумма СМС (средств материального стимулирования) зависит от места Ин-
спекции в «рейтинге Инспекций», которое зависит от различных показателей инспек-
ции; 

− отсутствие мотивации и стимулирования взаимодействия между налоговы-
ми органами по выявлению налоговых правонарушений (преступлений). [3,5,7] 

Сложившаяся проблемная ситуация непременно требует решения. В первую оче-
редь необходимость проведения разъяснительных мероприятий на тему расстановки 
приоритетов целей работы налоговых органов, главным из которых является всё - таки 
соблюдение законодательства о налогах и сборах единой централизованной систе-
мой контроля, а не выполнение только своих задач. Нельзя не отметить факт существо-
вания «рейтинга Инспекций», который во многом и повлиял на действия Инспекции. [6] 

Рейтинг налоговых инспекций является с одной стороны изъяном, который при-
водит к расколу в работе налоговых органов как централизованной системы. С другой, 
существование данного рейтинга способствует заинтересованности налоговых органов в 
результативной работе, хоть и в рамках конкретной Инспекции. К тому же, начиная с 
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2010 года, изменилось положение ФНС России о премиях. Теперь к таким праздникам 
как 8 марта, 23 февраля, день работника налоговых органов и др., премий налоговикам 
больше не полагается. Исходя из небольших заработных плат в налоговых инспекциях, 
а это уже далеко не секрет, рассчитывать на СМС есть смысл. В каком - то смысле 
средства материального стимулирования поддерживают на плаву работу налоговых ор-
ганов. 

Помимо всего рейтинг позволяет увидеть работоспособность лучших инспекций 
страны по следующим критериям: удобство, оперативность, информативность и др.; из 
которых составляется общий рейтинг. Таким образом, исключение рейтинговой системы 
не целесообразно.  

Стимулирование взаимодействия между налоговыми органами по выявлению 
налоговых правонарушений (преступлений) следует добиться путём внедрения в рей-
тинговую систему инспекции критерия, отвечающего за активное взаимодействие между 
налоговыми инспекциями с целью выявления и устранения налоговых правонарушений 
(преступлений) и схем уклонения от налогообложения, и наказаний в случае бездей-
ствия. Такое нововведение должно мотивировать инспекции и как результат улучшить 
взаимодействия между налоговыми инспекциями. 

Для того что бы критерий взаимодействия имел место быть в рейтинговой систе-
ме его необходимо то оценивать. Решением этого вопроса станет введенный показатель, 
который будет отображать учтенные суммы доначислений по результатам таким меро-
приятий. Рассмотрим на примере инспекций уже приведенных выше. 

Наглядно процесс взаимодействия между налоговыми инспекциями представлен 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Процесс взаимодействия между налоговыми инспекциями. 

 
1) ИФНС № 1 проводит выездную налоговую проверку у налогоплательщика «А»; 
2) выявление схемы уклонения от налогообложения в которой главную роль выполнял 

налогоплательщик «Б», зарегистрированный в ИФНС № 2; 
3) ИФНС № 1 сообщает ИФНС № 2 о том, что необходимо провести проверку налого-

плательщика «Б» с целью доначисления и взыскания сумм налога. 
4) ИФНС № 2 проводит выездную налоговую проверку у налогоплательщика «Б»; 
5) Выявление схемы уклонения от налогообложения налогоплательщика «Б»; 
6) ИФНС № 2 информирует ИФНС № 1 о том, что выездная проверка произведена, в 

процессе которой выявлены правонарушения и до начислена определенная сумма. 
7) ИФНС № 1 и № 2 сообщают в УФНС о совместно проделанной работе с выявлением 

схем уклонения и указанной суммой доначислений. 
УФНС должно вести учет взаимодействующих инспекции и сумм, доначисленных 
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в результате их взаимодействия. Данная информация и будет являться оценкой для 
рейтинговой системы ФНС. 

Учитывая тот факт, что с 2013 года была введена дополнительное материальное 
стимулирование для тех налоговых органов, которые вносят основную долю доходов в 
бюджет России, данное нововведение имеет место быть. 
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