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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены определение понятия налогового 

контроля, пробелы законодательства в области процессуального регулирования 

форм налогового контроля, отмечены наиболее актуальные проблемы, 

связанные с организацией налогового контроля, предлагаются пути их решения, 

в частности создание компьютеризованной системы и регламентирование 

порядка проведения налогового контроля. 
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CURRENT PROBLEMS OF TAX CONTROL 

Annotation: This article considers the definition of the concept of tax control, gaps in 

legislation in the field of procedural regulation of forms of tax control, the most 

pressing problems related to the organization of tax control were noted, proposed ways 

to solve them, in particular, the creation of a computerized system and regulation of 

the conduct of tax control. 
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Одной из наиболее важных задач налогового права является увеличение 

консолидированного налогового дохода и его стабилизация, а также 

регламентирование чёткого порядка проведения налогового контроля и его 

условий. Подход к решению данной проблемы должен быть комплексным, 

включающим такую меру как повышение эффективности механизма налогового 

контроля. Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ, налоговым контролем 

признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. Данное определение не отражает 

признаков, цели и результатов деятельности налогового контроля. По мнению 

ученых, данное определение не является полным и исчерпывающим. Так, Д.В. 

Тютин приводит свое определение налогового контроля: «вид деятельности 

налоговых органов, урегулированный НК РФ, целями которой является 

получение информации об исполнении частными субъектами налоговых 

правоотношений своих обязанностей, установление оснований для их 

принудительного исполнения и привлечения к налоговой ответственности». Е. 

Н. Грисимова считает, что под налоговым контролем признаётся деятельность 

должностных лиц налоговых органов в пределах своей компетенции и формах, 

предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, с целью проверки правильности 

исчисления и уплаты налогов и сборов, а также выявления и устранения 

налоговых правонарушений и причин их порождающих, соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 

Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ перечень форм налогового 

контроля не является исчерпывающим, что является предпосылкой для 

злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками налоговых 

органов.  

В абзаце 2 данной статьи законодатель выделяют такую форму налогового 

контроля как получение объяснения налогоплательщиками, но данное действие 

не урегулировано процессуально. Поэтому следует внести изменения в 

Налоговый кодекс и урегулировать порядок получения объяснения 

налогоплательщиков. 
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Ускоренному проведению налогового контроля будет способствовать 

формирование единой базы, содержащей информацию о недобросовестных 

контрагентах, с целью минимизации и профилактики налоговых 

правонарушений. Кроме того, данная мера облегчит процесс доказывания 

налогоплательщиками недобросовестность контрагентов. 

Важной проблемой налогового контроля также является 

регламентирование порядка его проведения. Отсутствие четко закрепленного в 

Налоговом кодексе порядка и условий проведения налогового контроля ведет к 

ущемлению прав человека. Так, законодатель не прописывает ограничения по 

времени допроса, что, в свою очередь может привести к ряду иных проблем, 

которые отразятся на регулировании контроля. 

На данный момент в общем доступе нет полного списка критериев для 

назначения выездной налоговой проверки: налогоплательщикам известны 

только 12 из 80 критериев. По мнению правоведов, необходимо ввести все 

критерии в общий доступ для всех налогоплательщиков. Юристы свою позицию 

аргументируют тем, что налогоплательщики, зная критерии, которыми 

руководствуется ФНС при назначении выездной проверки, будут 

самостоятельно устранять ошибки, в результате чего число выездных налоговых 

проверок сократится, и соответственно, уменьшатся расходы государства при их 

проведении. Кроме того, перечень критериев для проведения налоговых 

проверок является далеко не полным и требует гибкости с целью замены 

неэффективных критериев другими при анализе результатов проверок.   

Одним из методов повышения эффективности налоговых проверок, 

предложенным З.П. Гасиевой и В.А. Кайтмазовым, на основе сравнительного 

анализа налоговой системы с Соединенными Штатами Америки является 

создание компьютеризованной системы, в которой автоматически 

сопоставляются сведения налоговых деклараций и поступающие данные от 

налоговых проверок. Данное предложение выступает одним из путей 

модернизации налогового контроля в современном и информационном 

обществе. 
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Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 

налоговый контроль является важнейшим институтом налогового 

законодательства, поэтому значение рационально организованной и эффективно 

действующей системы органов налогового контроля трудно переоценить. 
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