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Abstract. The tax control is essential to assess-howling system of the state. In the context of 

the permanent transformation of the tax system of the Russian Federation, aimed at increasing 

tax collection and improving the efficiency of tax authorities, increasing the relevance of the 

analysis and find ways to optimize the various tools of the tax control, one of which is field 

tax audits. The article deals with the essence of the field tax audit as an instrument of tax con-

trol. The analysis of the results of the control of the tax authorities in terms of field tax audits, 

and also revealed the effectiveness of field tax audits by the example of the Tyumen region in 

2015–2016. The conclusions and identified ways to improve the efficiency of field tax audits. 
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Введение. Налоговый контроль 

является значимым инструментом 

государственного регулирования. 

Он представляет собой совокуп-

ность форм и методов государ-

ственного регулирования, облада-

ющих специфическими чертами 

фискального и властного характера. 

В соответствии со статьей 82 Нало-

гового Кодекса Российской Федера-
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ции (далее НК РФ), налоговым кон-

тролем признается деятельность 

уполномоченных органов по кон-

тролю за соблюдением налогопла-

тельщиками, налоговыми агентами 

и плательщиками сборов законода-

тельства о налогах и сборах.  

Выездная налоговая проверка, в 

соответствии со статьей 89 НК РФ, 

устанавливающей правовые основы 

осуществления данной формы нало-

гового контроля, подразумевает 

проведение проверки правильности 

уплаты налогов и сборов непосред-

ственно по месту осуществления 

налогоплательщиком основного ви-

да деятельности.  

Решение о проведении выездной 

налоговой проверки должно содер-

жать следующие сведения: 

 полное и сокращенное наиме-

нования либо фамилия, имя, отче-

ство налогоплательщика; 

 предмет проверки, то есть 

налоги, правильность исчисления и 

уплаты которых подлежит проверке; 

 периоды, за которые прово-

дится проверка; 

 должности, фамилии и иници-

алы сотрудников налогового органа, 

которым поручается проведение 

проверки. 

Организация выездной налого-

вой проверки включает в себя сле-

дующие этапы: 

1) вынесение решения о назна-

чении проверки; 

2) проведение проверки; 

3) составление справки о прове-

денной проверке. 

Довольно продолжительное вре-

мя результативность и продуктив-

ность выездных налоговых прове-

рок оценивалась исходя из показа-

теля «охвата» выездными налого-

выми проверками – то есть, соот-

ношения количества налогопла-

тельщиков, в отношении которых 

была проведена выездная налоговая 

проверка в текущем году, к общему 

количеству зарегистрированных 

налогоплательщиков. 

Чтобы гарантировать положи-

тельную динамику данного показа-

теля, требовалось постоянное уве-

личение числа проведенных выезд-

ных проверок, что, в конечном сче-

те, привело к снижению их каче-

ства. Кроме того, данный критерий 

никак не отражает результативность 

проводимых проверок, не позволяя 

соизмерить «выгоды» в виде дона-

числения налогов и штрафных 

санкций с затратами на проведение 

проверочных мероприятий, то есть, 

оценить эффективность налогового 

контроля.  

Для решения данной проблемы 

Приказом ФНС России от 

30.05.2007 № ММ-3-06/333@ была 

принята Концепция системы плани-

рования выездных налоговых про-

верок, определившая основные при-

оритеты, принципы и направления 

реализации единого подхода к пла-

нированию выездных налоговых 

проверок. 

Эффективность выездных нало-

говых проверок можно охарактери-

зовать системой показателей. Они 

не утверждены нормативно, однако, 

на наш взгляд, в качестве таковых 

возможно использование тех, по ко-

торым формируется отчет Феде-

ральной налоговой службы по фор-
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ме №2-НК «Отчет о результатах 

контрольной работы налоговых ор-

ганов». Таким образом, оценка эф-

фективности выездных налоговых 

проверок должна быть дана по ре-

зультатам анализа: 

 Количества проведенных вы-

ездных налоговых проверок, в т.ч. 

выявивших нарушения; 

 Дополнительно начисленных 

платежей по результатам проверок, 

в т.ч. налогов, пени, штрафных 

санкций. 

Методика.  
На основе данных отчетов о ре-

зультатах контрольной работы 

налоговых органов (форма № 2-НК) 

и отчетов о задолженности по нало-

гам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему 

Российской Федерации (форма № 4-

НМ) по Тюменской области по со-

стоянию на 01.01. 2015 и 2016 гг. 

был проведен расчет и анализ пока-

зателей эффективности выездных 

налоговых проверок, проведенных 

за соответствующие периоды на 

подведомственной налоговым орга-

нам территории. Также в ходе ана-

лиза использовалась статистическая 

информация по государственной ре-

гистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей 

(формы 1-ЮР и 1-ИП), информация 

о начислении и поступлении нало-

гов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации (форма 1-

НМ). 

В задачи исследования входили 

анализ и оценка: 

 количества проведенных вы-

ездных налоговых проверок органи-

заций и физических лиц, в т.ч. вы-

явивших нарушения; 

 количества проведенных вы-

ездных налоговых проверок в разре-

зе групп налогоплательщиков; 

 количества проведенных вы-

ездных налоговых проверок в разре-

зе отдельных налогов; 

 дополнительных платежей по 

результатам выездных налоговых 

проверок в целом, а также в виде 

налогов, пени и штрафных санкций. 

В процессе исследования прове-

ден вертикальный и горизонталь-

ный анализ показателей отчетных 

форм, по результатам которого сде-

ланы выводы об эффективности 

контрольной работы налоговых ор-

ганов Тюменской области в части 

выездных налоговых проверок за 

рассматриваемый период.  

Результаты. 

Общее количество выездных 

налоговых проверок на 01.01.2016 г. 

по сравнению с предыдущим пери-

одом увеличилось на 83 или 

129,96 %. Больший прирост и темп 

роста отмечается по проверкам, вы-

явившим нарушения, соответствен-

но 85 и 131,02 %. Удельный вес 

проверок, выявивших нарушения 

налогового законодательства, в об-

щем количестве проверок по состо-

янию на 01.01.2016 г. выше анало-

гичного показателя за предыдущий 

период вырос на 0,8 %. 

Наибольшее количество проверок 

приходится на организации. Их чис-

ло за анализируемый период вырос-

ло на 64. Однако наибольший темп 

роста (141,17 %) характерен для вы-

ездных налоговых проверок физиче-
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ских лиц. Следует отметить, что все 

они явились результативными. 

При этом количество проведен-

ных выездных налоговых проверок 

в Тюменской области не превышает 

двух процентов от их общего коли-

чества по России. Вместе с тем, ко-

личество проверок, в результате ко-

торых выявлены нарушения налого-

вого законодательства налогопла-

тельщиками, в Тюменской области 

выше, чем в стране в целом, как 

всего, так и по группам налогопла-

тельщиков. 

Отметим, что наибольшее коли-

чество выездных налоговых прове-

рок по России проведено по налогу 

на доходы физических лиц, удержи-

ваемому налоговыми агентами – 

25626. Наибольший процент ре-

зультативности проверок отмечает-

ся по налогу на добавленную стои-

мость на товары, реализуемые на 

территории России – 77,85. Меньше 

всего нарушений в ходе выездных 

налоговых проверок наблюдается 

по налогу на имущество организа-

ций. Данная тенденция в основном 

характерна и для Тюменской обла-

сти. Больше всего проверок – 283 – 

проведено по налогу на доходы фи-

зических лиц, удерживаемому нало-

говыми агентами. Первенство в ре-

зультативности проверок в Тюмен-

ской области принадлежит единому 

сельскохозяйственному налогу – 

100 %, что несколько выше, чем 

проверки с нарушениями законода-

тельства по налогу на добавленную 

стоимость на товары, реализуемые 

на территории России. Как и в це-

лом по России, самая низкая резуль-

тативность у проверок по налогу на 

имущество организаций.  

Заключение. В заключении сле-

дует отметить, что в условиях за-

тяжного кризиса, который пережи-

вает российская экономика можно 

прогнозировать дальнейшее сниже-

ние налоговых поступлений в бюд-

жет государства вследствие как со-

кращения деловой активности в 

экономике, так и в результате ухода 

части бизнеса в теневой сектор. В 

такой ситуации важность налогово-

го контроля будет только возрас-

тать. При этом работу по совершен-

ствованию системы выездных нало-

говых проверок необходимо про-

должать, не отказываясь от принци-

пов, заложенных Концепцией, од-

нако совершенствуя применяемые 

методики и инструменты. 
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