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Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы 

налоговых органов является совершенствование действующих процедур 

контрольных проверок.  

Проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения 

контрольных проверок приобретает особую значимость в условиях массовых 

нарушений налогового законодательства, характерных для современной 

России. 

Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное 

совершенствование форм и методов налогового контроля. Наиболее 

перспективным выглядит увеличение количества проверок соблюдения 

налогового законодательства, проводимых совместно с органами внутренних 

дел. Результативность их очень высокая, поэтому дальнейшее продолжение 

совместной деятельности может привести к увеличению поступлений от таких 

проверок. 

Также одной из действенной формой налогового контроля являются 

перепроверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных 

размерах в течение года с момента такого сокрытия. Подобные повторные 

проверки позволяют проконтролировать выполнение предприятий по акту 

предыдущей проверки, а также достоверность текущего учета. 

Как показывает анализ практики контрольной работы налоговых органов 

России, в настоящее время получили мировое распространение факты 

уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов посредством неведения 

бухгалтерского учета, ведения его с нарушением установленного порядка, 



которые делают невозможным определение размера налогооблагаемой базы. 

Особая сложность работы с данной категорией плательщиков связана с 

отсутствием эффективных механизмов борьбы с подобными явлениями. Не 

имея достаточного времени и кадровых ресурсов, необходимых для 

фактического восстановления бухгалтерского учета, сотрудники налоговой 

инспекции вынуждены брать за основу для исчисления налоговых обязательств 

налогоплательщика данные, декларированные в налоговых расчетах и 

вытекающие из бухгалтерской документации, даже в тех случаях, когда анализ 

иной имеющейся информации дает основания сделать вывод, что указанные 

документы искажаются.  

Действующее законодательство практически не предоставляет налоговым 

органам права производить исчисления налогооблагаемой базы на основании 

использования каких-либо иных сведений о налогоплательщиках помимо тех, 

которые содержатся в бухгалтерской отчетности в налоговых декларациях. 

В данном случае можно было бы использовать, широко распространенные 

в развитых странах, так называемые, косвенные методы исчисления 

налогооблагаемой базы. Наиболее распространенными из них являются 

следующие: 

1. Метод общего сопоставления имущества. Методика исчисления 

налогооблагаемого дохода данным методом подразделяется на две части: 

- учет изменения имущественного положения за отчетный период; 

- учет произведенного и личного потребления за отчетный период. 

Сумма имущественного прироста, с одной стороны, и производственного и 

личного потребления, с другой, сопоставляются с декларированными доходами 

за отчетный период. На основании прироста имущества неизвестного 

происхождения делается вывод о том, что он стал следствием 

незадекларированных доходов за отчетный период. 

2. Метод, основанный на анализе производственных запасов. Используя 

данный метод, можно дать оценку достоверности отраженного в отчетности 

объекта продаж с затратами на производство. 



Основной задачей совершенствования форм и методов налогового 

контроля является повышение его эффективности. Но этого невозможно 

достичь без улучшения работы с кадрами. 

Количество набранных баллов может служить основанием для вывода о 

его служебном соответствии. Кроме того, балльный норматив может служить 

основой для составления планов проверок на предстоящий отчетный период в 

части наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными 

инспекторами. 

Но в конце надо отметить, что никакое совершенствование форм не даст 

положительных результатов, если налоговый инспектор не будет постоянно 

совершенствовать свои знания в области налогообложения. 
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