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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РОССИИ. 

Аннотация: Налоговый контроль в РФ, проблемы налогового контроля и 

пути его решения. 
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Improving the efficiency of tax control as a modern tax problem in Russia. 

Annotation: Tax control in the Russian Federation, problems with tax control 

and ways to resolve them. 
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Налоговая система Российской Федерации в настоящий момент является 

сформированной системой налоговых правоотношений, характерных для 

государства с рыночной экономикой. Данная система предусматривает все 

особенности экономики России, а также соответствует мировым 

стандартам.  

Согласно 82 статье Налогового кодекса Российской Федерации, налоговым 

контролем является деятельность уполномоченных органов по контролю 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, 

установленном настоящим Кодексом.  

Налоговый контроль был разработан для того, чтобы выполнять такие 

цели, как своевременная полная уплата налогов и сборов, профилактика 

правонарушений в налоговой системе, а также обеспечение контроля за 

доходами государства и каналами его расходования. Результатом 

налогового контроля является пресечение правонарушений и привлечение 
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к ответственности виновных лиц. Для достижения данного результата 

разработаны несколько способов налогового контроля: 

• налоговые проверки (камеральные и выездные). 

• ведение отчетности о налоговой деятельности. 

• проверки данных учета. 

Также выделяют три метода налогового контроля: 

o предварительный (учет и регистрация субъектов и объектов 

налогообложения) 

o текущий (контроль за своевременной уплатой налогов и сдачей 

налоговых деклараций) 

o последующий контроль (проверка налогоплательщиков на предмет 

правильности и полноты исчисления налогов) 

Эффективная системы налогового контроля включает в себя несколько 

факторов: 

1. повышение размеров штрафов за допущенные налоговые 

правонарушения. 

2. качественная система выбора налогоплательщиков, для проведения 

выездных проверок, чтобы оптимизировать использование ограниченных 

кадровых и материальных налоговых ресурсов.  

3. действенные методы и формы налоговых проверок. 

         Независимо от того, насколько большой опыт у налоговых органов в 

проведении такого рода мероприятий, существует ряд факторов, 

мешающих полноценной работе системы налогового контроля.  Разберем 

некоторые из них. 
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Фискальная направленность налогового контроля. Во время проведения 

налоговых проверок большое внимание уделяется выявлению нарушений 

и привлечению к ответственности виновных лиц. Получается, что 

основной целью налогового контроля является поиск нарушений, 

начисление штрафов и возмещение ущерба, принесенного государству. 

Все это приводит к злоупотреблению полномочиями и к 

целенаправленному возложению уплаты штрафа на невиновное лицо. По 

факту же основной целью налоговых проверок должно выступать 

стимулирование и регулирование налоговой деятельность, для развития и 

увеличения экономического роста предприятия, а также решения ряда 

социальных проблем. В перспективе такое развитие налогового контроля 

может стать одним из основных стимулов государственного 

регулирования.  

Другой не менее важной проблемой в системе налогового контроля 

является отсутствие четкой комплексной стандартной процедуры 

организации налогово-контрольных проверок, а также единой системы 

критериев, для определения правонарушений. В настоящий момент 

существует проблема увеличения налоговых споров, рассматриваемых 

арбитражным судом, по поводу недобросовестной и некачественной 

проверки, производимой налоговым инспектором. На данный момент 

проверка несет субъективный характер, так как нет четко определенных 

норм, по которым можно было бы понять, насколько качественно она была 

произведена. Из-за этого у предпринимателей сразу появляется недоверие 

к налоговым работникам.  

 Третьей проблемой, существующей в системе налогового контроля, 

является низкий уровень налоговой культуры субъектов. Налогообложение 

во всем мире тесно связанно с осведомленностью людей о налоговой 

деятельности, а также их пониманием о том, как устроена налоговая 
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система. В современной России пока был и остается низкий уровень 

данной культуры. У граждан нет четкого понимания для чего им 

необходимо платить налоги и куда государство расходует эти средства. 

Поэтому на данный момент является актуальным вопрос о различных 

способах повышения налоговой культуры граждан, так как она является 

важным элементом Налоговой системы Российской Федерации и играет не 

последнюю роль в влиянии на развитие экономики страны.  

Четвертой проблемой является постоянное изменение налогового 

законодательства. В него довольно часто вносятся какие-то поправки и 

изменения, что довольно отрицательно сказывается на стабильности 

налоговой системы и, в частности, налогового контроля.  

Таким образом, на современном этапе развития существования  налогового 

контроля присутствует еще множество недочетов и проблем, решение 

которых является значимым и необходимым этапом для достижения цели 

объективной и эффективной налоговой системы, обеспечивающей 

поступление денежных средств в государственный бюджет с соблюдением 

всех прав и интересов налогоплательщиков. Устранение данных проблем 

должно происходить в комплексе, с учетом всей специфики российских 

условий. Улучшение Налоговой системы РФ поможет ускорить процесс 

развития страны. 
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