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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  и  степень  научной  ратоаботанности  темы  исследования. 

Для  осуществления  государством  деятельности  в  соответствии  с  его 

назначением  требуется  обеспечение  финансовыми  ресурсами,  которые 

аккумулируются в первую очередь в бюджете. Поскольку налоги составляют в 

среднем  80% бюджетных доходов, то их сбор имеет решающее значение для 

фушщионирования  государства.  Особую  актуальность  имеют  правовые 

преобразования системы налогового контроля, осуществляемые в неразрывной 

связи  с  оптимизаш1ей  налоговой  системы  (особенно  системы  налогов, 

определяющей  общее  налоговое  бремя  национальной  экономики)  и  системы 

распределения и расходования фондов денежных средств государства. 

Помимо острой практической потребности для финансовой стабильности 

российского  государства  на  этапе  демократических  преобразований  во  всех 

сферах  общественной  жизни,  финансовоправовые  исследования  налогового 

контроля  имеют  и  непреходящее  научное  значение.  Древний  вопрос  о 

правомерности  взимания  налогов  с  населения,  на  сегодняшний  момент 

пршщшшально  решен.  В  этой  связи  автором  проанализирован  подход  к 

обоснованию  налогов  различных  представителей  философских,  социально

полштиеских  и  правовых  учений,  таких  как:  Ш.Л.Монтескье,  Т.Гоббс, 

Вольтер,  Д.Рикардо,  А.Тьер,  Э.  де  Жирарден,  Ф.Нигги,  Ж.Симодц  де 

Сисмонди,  КМаркс,  Ф.Энгельс,  С.Ю.Витте,  П.А.Самуэльсон.  Значительный 

интерес  щждставляют  исторические  исследования  налога  и  налогового 

контроля  В.О.Ключевского,  И.МКулишера,  П.П.Гензеля,  К.Брингмана, 

В.М.Пушкч>евой, М.Б.Буланже, А.В.Толкушкина. 

За  всю  историю  развития  налогообложения  финансовоправовой, 

экономической,  социальной  наукой  были  сформулированы  и  доказаны 

фундаментальные  правила,  принципы,  закономерности  построения  и 

функционирования налоговых систем. Огромный научнопрактический интерес 



в этой  сфере общественных знаний представляют  изученные  автором работы 

многих  исследователей,  в частности:  А.Смитта,  Н.И.Тургенева,  Э.Селигмана, 

М.Н.Соболева,  И.И.Янжула,  П.М.Годме,  А.Лаффера.  Вместе  с  тем  и  в 

настоящее время не стирается острота обусловленного налоговыми изъятиями 

противоречия  между  государственными  (в  социально  ориентированном 

государстве    общественными)  и  частными  интересами.  Юридическая 

(принудительный характер) и экономическая  (изъятие частной  собственности) 

сущность указывает на то, что налогообложение не может осуществляться на 

добровольных началах, следовательно, указанное противоречие общественного 

развития не может быть полностью преодолено  и наиболее явное проявление 

имеет,  в  конечном  итоге,  в  системе  налогового  контроля,  поскольку  эта 

фушщия государственного  управления  обеспечивает реализацию  фискального 

суверенитета  госудч)ства.  Поэтому  среди  всех  проблем  в  сфере 

функционирования  современных  налоговых  систем  проблема  построения 

эффективной системы налогового контроля является особенно актуальной. 

Проблема  роста  налоговых  правонарушений  и  ответственности  за  их 

совершение также напрямую связана с осуществлением налогового контроля и 

является вторичной по отнощению к эффективности последнего. 

Существенный  вклад  в  разработку  теории  правового  регулирования 

налогового  контроля  внесли  многие  современные  ученыеправоведы  и 

экономисты, а именно: А.В.Брызгалин, А.Н.Козырин, В.И.Слом,  С.Г.Пепеляев, 

Н.И.Химичева,  М.Ю.Орлов,  Д.Г.Черник,  Г.П.Толстопятенко,  С.Д.Шагалов, 

И.И.Кучеров, В.И.Макарьева,  Ю.Ф.Кваша,  Е.В.Поролло,  Г.В.Петрова  Однако 

на современном этапе институт налогового кошроля еще не получил широкого 

комплексного  научнотеоретического  исследования  в  финансовом  праве,  а 

также правового межотраслевого анализа. 

Важное  методологическое  значение  для  данного  исследования  имеют 

также работы, посвященные проблемам финансового контроля (различньпи его 

направлениям),  поскольку  это  понятие  является  родовым  по  отношению  к 

налоговому  контролю.  Это  работы  как  представителей  советской  школы 



финансового  права,  так  и  современных  российских  авторов:  А.С.Альского, 

И.А Андреева,  И.А.Белобжецкого,  Э.А.Вознесенского,  Ю.М.Иткина, 

П В.Черноморда,  Н.Г.Гаджиева,  С.О.Шохина,  Е.Ю.Грачевой,  А.Л.Прозорова, 

Е.М.А111мариной. 

Поскольку налоговый контроль является институтом финансового права, 

научнотеоретическим фундаментом настоящей диссертационной работы стали 

труды таких теоретиков и идеологов (в хорошем смысле) финансовой науки и 

финансового  права  как:  М.М.Сперанского,  Ф.Б.Мильгаузена,  И.И.Янжула, 

И.Т.Тарасова, В.А.Лебедева, А.И.Буковецкого, Р.О.Халфиной, М.И.Пискотина, 

С.Д.Цыпкина,  Е.А.Ровинского,  М.А.Гурвича,  В.В.Бесчеревных, 

В.М.Р0ДИ0Н0В0Й,  О.Н.Горбуновой,  М.В.Карасевой,  К.С.Бельского, 

КМАртемова. 

Реформирование  финансовой  системы  в  целом и  налоговой  системы,  в 

частности,  в  нашем  госуд^стве,  обеспечиваемое  практическими 

рекомендациями  науки  финансового  права  на  сегодняшний  день  создало 

предпосылки  для  качественно  нового  подхода  к  правовому  регулированию 

такого института финансового права как налоговый контроль. Новый подход к 

построению системы налогового контроля заключается в том, что предлагается 

понимать  налоговый  контроль  как  комплексный  межотраслевой  правовой 

институт,  основное  содержание  которого  выражено  в  нормах  финансового 

права. Обоснованию этого тезиса способствовало изучение трудов правоведов 

по общей теории права, конституционному, административному, гражданскому 

и  уголовному  праву:  С.С.Алексеева,  А.Б.Венгерова,  О.Е.Кутафина, 

В.В.Витрянского,  И.А.Покровского,  Э.М.Цыганкова,  В.М.Лебедева, 

Ю.М.Козлова, Л.Л.Попова, Ю.А.Тихомирова. 

Цели и задачи исследования. Настоящая работа преследует две основные 

цели.  Первая.  Сформулировать  практические  правовые  рекомендации, 

направленные  па  построетше  такой  системы  налогового  контроля, 

функционирование  которой  должно  способствовать  созданию  запаса 

бюджетной  прочности  для  снижения  общего  налогового  бремени,  которое  в 



свою  очередь  должно  оказать  мощнейшее  стимулирующее  воздействие  на 

развитие экономики. Вторая цель. Сформировать новый теоретический подход 

для  дальнейших  финансовоправовых  исследований,  направленных  на 

совершенствование системы налогового контроля в Российской Федерации. 

Для  достижения  поставленных  целей  автор  ставил  перед  собой 

следующие конкретные задачи: 

1.  Анализ  современных  характеристик  сущности  налога  с  теч  что 

показать их влияние на концепцию построения системы налогового контроля. 

2.  Экстраполяция  принципов  налогообложения,  принципов  построения 

налоговой  системы  и  принципов  общей  теории  управления  на  систему 

налогового кошроля. 

3.  Проведение  компаративноисторического  исследования  развития 

налогового контроля в России для оценки качества правовых преобразований в 

системе налогового контроля (прогресс или стагнация) и для прогнозирования 

возможных путей развития системы. 

4.  Рассмотрение  системы  налогового  контроля  как  элемента 

госуд^ственного  управления,  обозначение  места  и  значения  контроля  в 

системе управленческих связей, определение налогового кошроля как элемента 

госудфствешюго  управления,  от  которого  зависит  выполнение  государством 

его функций. 

5.  Выявление  супдаости  налогового  контроля  как  целостного  явления. 

Обоснование  возможности  рассмотрения  налогового  кошроля  в  широком  и 

узком смысле. 

6.  Определение  возможностей  и  перспектив  повышения  налоговой 

подконтрольности теневой экономики. 

7. Анализ форм и методов налогового контроля. 

8. Решение вопросов правосубъектности в системе налогового контроля. 

Объектом  настоящего  исследования  явились  нормы  законодательства, 

регулирующие  финансовую  деятельность  государства.  Прежде  всего,  это 

нормы  финансового  права,  поскольку  правоотношения,  складывающиеся  в 



процессе  финансовой  деятельности  госуд^ства  входят  в  предмет  данной 

отрасли. 

Вместе  с  тем  современные  правовые  системы,  формирующиеся  и 

видоизменяющиеся  под  крайне  сложные  отношения  общественного 

производства  XXI  века,  хч>актеризуются  высокой  степенью 

взаимопроникновения  норм различных  отраслей  права. Это поставило  автора 

перед  необходимостью  исследования  также  норм  конституционного, 

административного, гражданского и уголовного права. 

Непосредственным  предметом  данной  работы  явился  нормативный  и 

практический  материал,  касающийся  общественных  отношений,  связанных  с 

налоговым контролем. 

Методы  исследования.  В  процессе  разработки  обозначенного  предмета 

настоящего диссертационного  исследования были использованы  общенаучные 

методы  познания,  такие  как:  эмпирикотеоретические  исследования  путем 

сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции. В работе был использован 

метод  схематизации,  позволяющий  более  наглядно  показать  полученные 

результатывыводы,  обосновать  и  доказать  их  новизну  и  правомерность. 

Отдельные  схемы  были разработаны  на  основе  принципа  логических  кругов 

Эйлера.  Несмотря  на  то,  что  настоящее  исследование  имеет  юридический 

х^актер,  использование  возможностей  метода  экономикоматематического 

анализа  позволило  подтвердить  правомерность  отдельных  правовых 

Щ'едложений.  Рассмотрение  налогового  контроля  как  элемента  управления 

было  осуществлено  на  основании  мультидеятельностного  подхода, 

разработанного отдельными предиавигелями науки управления. 

В  ходе  настоящего  исследования  были  также  использованы  методы 

социологии  права,  компаративноисторический  метод,  без  которого  не 

обходится ни одна системная правовая разработка 

Теоретическая  и  практическая  значимость  данного  исследования 

обусловлена  его  актуальностью  и  новизной.  Положения  представленной 

диссертации могут быть использованы в дальнейших  исследованиях  проблем 



налогообложения  не  только  юристшкга,  но  и  экономистами,  финансистами, 

социологами и психологами. Данная работа может быть использована учеными 

и  специалистамипра1сгиками  как  теоретическая  основа  для  разработки 

предложений  по  реформированию  иных,  связанных  с  налоговым  контролем, 

институтов финансового права, а также отдельных институтов других отраслей 

права, таких как конституционное, административное, гражданское, уголовное. 

В  ходе  данного  исследования  автор  составил  собственное  представление  о 

возможных  направлениях  таких  преобразований  и  готов  в  сотрудничестве  с 

другими  учеными  и  практическими  работниками  принять  самое  активное 

участие в разработке законодательных предложений. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том, что  в  настоящей работе 

предпринято  комплексное  исследование,  основанное  на  межотраслевом 

правовом  подходе,  подчеркивающем  вместе  с  тем,  что  основное  содержание 

института  налогового  контроля  составляют  нормы  финансового  права. Такой 

подход  позволил  сформулировать  и  вынести  на  защиту  целый  ряд  новых  и 

содержащих  элементы  новизны  теоретических  положений,  а  также 

значигельное  количество  практических  предложений  по  изменению 

действующего  законодательства,  регулирующего  отношения  налогового 

кошропя. 

Теоретические результаты: 

1.  В  настоящем  научном  исследовании  выдвинут  и  обоснован  тезис  о 

проявлении на современном этапе развития налогообложения новой супщости 

налога    социальной.  Показано,  что  социальная  сущность  налога  имеет 

решающее  значение  для  построения  системы  налогового  контроля.  Меры 

налогового контроля и принуждения, даже обоснованно жесткие, будут иметь 

легитимный характер, если госуд^ство будет честным по отношению к своим 

гражданам, люди будут знать, куда направляются их деньги, на какую помощь 

от госудч'ства они могут рассчитывать. 

2.  В  настоящей  работе  выявлена  и  обоснована  сущность  на1Югового 

контроля  как  целостного  явления.  Это  позволило  также  сформулировать 



основное  противоречие  функционирования  собсгвенно  системы  налогового 

контроля в современном госудгфстве, а также показать пути его преодоления. 

3.  В  настоящей  работе  предпринят  новый  подход  к  рассмотрению 

принципов налогового контроля. Вопервых, автор предлагает вести речь о трех 

группах  принципов  построения  системы  налогового  контроля:  принципах 

налогообложения  (поскольку  системообразующая  категория  исследуемого 

явления   это налог), принципах взаимодействия элементов налоговой системы 

(поскольку  налоговый контроль это ее элемент) и принципах управления (так 

как налоговый контроль это с одной стороны стадия и функция управления, а с 

другой    самостоятельный  управленческий  процесс).  Вовторых,  показана  и 

обоснована специфика указанных Сфинципов при функционировании системы 

налогового  контроля.  Втретьих,  в  настоящей  работе  исследование  всех 

проблем  налогового  контроля  осуществляется  путем  их  корреспонденции 

сформулированным  и  сформщ)ованным  в  систему  принципам  налогового 

кошроля, а также поверки с последними решения этих проблем. 

4.  Проведен  компаративноисторическнй  анализ  с  акцентом  на 

исследование  именно  контрольной  деятельности  госудг{>ства  в  сфере 

налогообложения,  что  позволило  прийти  к  весьма  существенным  выводам, 

обосновЕлваюшим  значение  системы  налогового  кошроля  и  в  современном 

государстве  и  указывающим  на  возможные  дальнейшие  пути  развития  этой 

системы. 

5.  Предложен,  обоснован и использован новый подход к  исследованию 

института  налогового  контроля,  который  подразумевает  разграничение 

налогового  контроля  на  его  понимание  в  широком  и  в  узком  смысле. 

Обозначены и 1фоанализированы сферы общественных отношений, связанных 

с  налоговым  контролем,  и  регулируемые  помимо  финансового  нормами 

конституционного, административного, гражданского, уголовного права. 

6.  Сформулировано  и  обосновано  понятие  налогового  кошроля  как 

теоретикоправовой категории. 



7.  Дана двойная классификация функций налогового контроля, раскрыто 

их содержание и показано их соотношение. Основанием классификации явился 

основанный  на  практических  наблюдениях  теоретический  посыл  о  том,  что 

содержание  функций  налогового  контроля  обусловлено,  с  одной  стороны, 

функциями налога, с другой   тем, что налоговый конгроль является функцией, 

стадией управления и самостоятельным управленческим процессом (циклом). 

8.  Показана взаимосвязь  правомерности использования  форм и методов 

налогового  контроля  с  наступлением  соответствующих  юридических 

последствий  налогового  контроля.  Показано  влияние  организационно

правового  применения  форм  и  методов  налогового  контроля  на  его 

эффективность.  А  также  дана  подробная  классификация  форм  налогового 

контроля, исходя из трактовки данного института права в широком и в узком 

смысле. 

9.  Автором  предложен  новый  основанный  на  понимании  налогового 

контроля  в  широком  и  узком  смысле  подход  к  систематизации  субъектов 

налогового  контроля.  Предложен  для  введения  в  научный  оборот  термин 

«агенты  налогового  контроля».  Результаты  данного  подхода 

продемонстрированы и закреплены в разработанной схеме. 

Практические предложения: 

Ю.Обозначены  основные  направления  и  этапы  постепенной  судебной 

реформы  с  целью  формирования  налогового  судопроизводства  На 

заключительном этапе судопроизводственных изменений предлагается х^инять 

Федеральный  закон  «О  налоговьк  судах  в  Российской  Федерации»,  что 

потребует  внесения  соответствующих  изменений  в  Конституцию  РФ  и 

Федеральный  конституционный  закон  «О  судебной  системе  Российской 

Федерации».  Такие  изменения  позволят  повысить  легитимность 

налогообложения в целом и социальную направленность налогового контроля, 

в частности, а также ответственность органов налогового контроля. 

И.Предложено  определение  понятия  налогового  контроля  в  узком 

смысле  а также  определение  форм налогового  контроля  в  узком  смысле для 



законодательного  закрепления.  В  связи  с  чем  предлагается  внести 

соответствующие изменения в НК РФ. 

12.Д11Я повышения гарантий соблюдения пряв налогоплательщиков автор 

считает  возможным  лишить  налоговые  органы  нрава  производить  взыскание 

налога с организаций в бесспорном порядке, внеся необходимые изменения в 

НКРФ. 

13.В целях расширения  возможностей  использования  предв^>ительного 

налогового  контроля  необходимо  ввести  в  систему  налогового  контроля 

институт «предвч)ительного решения». 

И.Для  логического  завершения  построения  системы  государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей 

по щ>инципу «одного окна» предлагается внести соответствующие изменения в 

статью 83 НК РФ, а также отменить предусмотренную пунктом 11 статьи 84 НК 

РФ обязанность по постановке валогоштательшиков на учет в государственных 

внебюджетных фондах РФ. 

15.В настоящее время НК РФ не обеспечивает право налогоплательщика 

щ>едставшъ свои возражения в налоговый орган по результатам камеральной 

налоговой  проверки  до  применения  к  налогоплательщику  санкций  за 

выявленные  внушения.  В  связи  с  этим  предлагается  ввести  изменения  в 

статью  88  НК  РФ  с  тем,  чтобы  в  случае  выявления  в  ходе  камеральной 

налоговой  проверки  нарушений  законодательства  о  налогах  и  сборах,  к 

оформлению результатов такой 1фоверки применялись требования статьи  100 

НКРФ. 

16.Автор считает, что предоставление  статьей 87 НК РФ вышестоящим 

налоговым  органам  права  проведения  повторньк  выездных  налоговых 

проверок  по  собственной  инициативе  необоснованно  включает 

налогоплательщика  в вертикаль  отношений административного подчинения  и 

снижает степень ответственности налоговых органов. Вследствие этого, автор 

считает  необходимым  лишить  налоговые  органы  такого  права,  внеся 

предлагаемые изменения в статью 87 НК РФ. 



Апробация результатов и выводов данного исследования, важнейшие из 

которых нашли отражение в разработанных автором схемах, произведена при 

проведении  лекций  и  семинаров.  Опыт  данного  исследования  успешно 

использовался  автором в  щ)авоприменительной  практике,  в том  числе и  при 

разрешении  налоговых  споров  в  судебном  и  административном  порядке.  С 

другой  стороны,  практическая  деятельность  в  сфере  правоприменения  стала 

эмпирической базой исследования. 

Структура  исследования  соответствует  замыслу  автора  и  логике 

повествования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 

приложений.  Первая  глава  содержит  два  пфаграфа,  вторая  глава  состоит  из 

пяти параграфов, третья глава не параграфы не подразделяется. 

Содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной темы,  освещается 

степень  ее  научной  разработанности,  определяются  цели  и  задачи 

исследования,  определяются  объект  и  предмет  исследования,  указываются 

использованные  в  ходе  исследования  научные  методы  и  хефактеризуется 

практическая значимость данной работы. 

Первая  гл«в«  «Социальноэкономические  и  правовые  основы  реформы 

системы  налогового  контроля  РФ»  посвящена  рассмотрению  сущности  и 

функций налога, а также принципов налогообложения и построения налоговой 

системы  с  позиций  их  воздействия  на  систему  налогового  контроля.  Глава 

состоит из двух пгфаграфов. 

1.1  «Современное  понимание  сущности  и  функций  налога  и  создание 

эффективной  системы  налогового  контроля  в  РФ».  Одна  и  та  же  сущность 

может иметь множество различных проявлений, равно как и всякое, достаточно 

сложное,  явление  может  определяться  несколькими  сущностями,  которые,  в 

конечном  счете,  также  могут  изменяться.  Налог  как  явление  сложное 

определяется несколькими сущностями. Автор указывает, что на современном 



этапе развития налоговых систем помимо юридической и экономической явно 

проявляется  социальная  сущность  налога.  С  одной  стороны,  социальная 

сущность  налога  присуща  налогу  изначально,  что  подтверждают 

исследованные  автором различные  «оправдательные»  теории налогов  (теория 

выгоды,  обмена  эквивалентов,  услугивозмездия,  наслаждения,  страховой 

премии, фискального договора). С другой   это новая сущность, поскольку со 

всей  очевидностью  она  проявляется  только  с  возникновением  социально

ориенпфованных государственных систем и повышением регулирующей роли 

налогов.  Поразному  проявляясь  в  исторических  формах  государственного 

устройства,  социальная  сущность  имеет  решающее  значение  при  построении 

системы  налогового  контроля,  придавая  ему  легитимный/алегвтимный 

характер. В настоящее время в России налоговое бремя недопустимо тяжелое, 

налоги  являются  ценой  необоснованных  госудфсгвенных  расходов,  что 

обуславливает антисоциальный хфактер налогового контроля. 

12  «Анализ  основных  принципов  налогообложения  и  1финпипов 

налоговой  системы  РФ  и  их  использование  при  построении  и 

функционировании системы налогового контроля». По мнению автора, систему 

принципов  налогового  контроля  образуют  тфинципы  налогообложения, 

принципы построения налоговой системы, которые рассматриваются в данном 

параграфе, и принципы управления, речь о которых идет во второй главе. Четко 

демонстр1фуется  влияние  выделяемых  принципов  (всеобщности,  равенства, 

соразмерности,  справедливости,  определенности,  законности,  гласности, 

плановости,  федерализма и единства  налоговой  системы, разделения властей, 

налоговой  рентабельности)  на  построение  и  функционирование  системы 

налогового контроля, а также их соблюдение в РФ. Отслеживается взаимосвязь 

принципов  между  собой. Кроме  того,  методология  настоящего  исследования 

основана  на  постоянной  корреляции  рассматриваемых  проблем  с 

обозначенными Тфинципами. 

Полученные  в  настоящем  параграфе  научноправовые  результаты 

позволили  автору  сделать  выводы  о текущем  состоянии  системы  налогового 



контроля и обозначить направления реффмирования. Автор подчеркивает, что  { 

если социальная сущность налога показывает степень легитимности налогового  , 
I 

контроля, то совокупность рассматриваемых автором принципов обуславливает 

и обеспечивает эту легитимность. 

Во ВТОРОЙ главе «Налоговый  КОНТРОЛЬ как институт Финансового права 

и  элемент  государственного  управления  в  сфере  налогообложения»  дается 

компфативноисторический  анализ  конггрольноналоговой  деягельносги 

госудЕфства,  рассматривается  налоговый  контроль  с  позиций  общей  теории 

управления,  выявляется сущность налогового контроля, определяется понятие 

налогового  контроля  в  широком  и  узком  смысле,  раскрывается  содержание 

функций и отграничивается объект налогового контроля, а также выдвигаются 

предложения  по  экономикоюридической  оптимизации  форм  и  методов 

налогового контроля с точки зрения наступления правовых последствий. Глава 

состоит из пяти п<о)аграфов. 

2.1  «Краткий  компаративноисторический  анализ  контрольноналоговой 

деятельности  государства:  от  мытаря до министерства».  Исходя из того, что  ' 

один из способов познания природы любого явления состоит в прослеживании 

его  эволюции,  данный  пгфаграф  посвящен  автором  компаративно

историческому  очерку  контрольноналоговой  деятельности  российского 

госуд^)Ства, позволяющему провести пфадлели с современными институтами 

налогового  контроля  с  целью  оценки  динамики  развития  этой  системы:  i 

стагнация или прогресс. На основе предпринятого анализа автор делает вывод о 

том,  что  налоговый  контроль  предощ)еделил  и  в  последствие  долгое  время 

воздействовал  на  развитие  как  налоговой  системы  в  целом,  так  и  системы 

налогов,  в  частности.  В  данном  параграфе  также  показано  зарождение  и 

становление  элементов  ответственности  сборпцосов  и  соблюдения  прав 

налогоплательщиков.  Продемонстрировано  также  развитие  централизации 

взимания  налогов,  становление  налогового  суверенитета  госудфства  и 

развитие налогового федерализма относительно налогового контроля. История 

налогов  показывает  эволюцию  принципа  государственных  финансов    от 



наживы до взвешенного подхода с обоснованными расходами. Автором указано 

на то, что в советское время была создана система квазиналогового контроля, 

так как госуд^ству  через те или иные механизмы принадлежало практически 

сто процентов национального дохода. 

2.2 «Налоговый контроль как элемент государственного управления». На 

данном  этапе  исследования  автор  обозначает  место  и  значение  контроля  в 

системе  управленческих  связей,  а  через  это  заключение  приходит  к 

характеристике  налогового  контроля  как  элемента  государственного 

управления.  Анализ  налогового  контроля  в  этом  контексте  производится 

автором  на основе мультидеятельностого  управленческого подхода. При этом 

выделяются  принципы  управления,  которые  являются  и  принципами 

налогового  контроля  как  самостоятельной  системы  управления,  а  также 

расширяется состав функций налогового контроля. Автор наглядно, в том числе 

с  представлением  схемы, показывает,  что налоговый  контроль  одновременно 

является  функцией  государственного  управления,  стадией  государственного 

управления  в  сфере  формирования  фондов  денежных  средств,  видом  и 

элементом  государственного  управления,  а  также  самостоятельным 

управленческим циклом (системой). В настоящем пгфаграфе автор приходит к 

выводу,  что  природа  собственно  контроля  как  самостоятельной  сущности 

вступает  в противоречие  с единой совокупностью  сущностей   «контроль»  и 

«налог», образующей новое явление, новую сущность   налоговый контроль, 

которое заключается в том, что теория управления дает контролю пожелания по 

наиболее  творческому  и  неформальному  подходу  к  его  осуществлению,  в то 

время, как налоговый контроль  это, в первую очередь, институт финансового 

права, т.е. предельно формализованная система 

2.3  «Сушность.  понятие  и  функции  налогового  контроля.  Понятие 

налогового контроля в широком и в узком смысле». Автором выдвигается тезис 

о том, что налоговый контроль   это субъективная деятельность государства по 

принудительному  изъятию  в  свой  доход  части  частной  собственности 

индивидов.  В  сущности  налогового  контроля  проявляется  мощнейшее 



внутреннее  противоречие  государственной  системы,  которое  заключается  в 

том, что, имея такое огромнейшее значение для государственного управления, 

налоговый  контроль  представляет  собой  явление  совершенно  противное 

социальному сознанию человека  Однако сущность налогового контроля также 

эволюционирует,  приобретая  социальную  сущность,  которая  выражается  в 

объективности или субъективности налогового контроля. 

Рассматривая налоговый контроль, прежде всего, как понятие родовое по 

отношению  к  финансовому  контролю  и  анализируя  различные  даваемые  в 

литературе  понятия  налогового  контроля,  автор  в  то  же  время  предлагает 

понимать  налоговый  контроль  как  в  узком,  так  и  в  широком  смысле,  давая 

определения обоих понятий. Обращая внимание на то, что в настояшее время 

понятие налогового контроля законодательно не закреплено,  автор предлагает 

включить  такое  определение  в  НК  РФ  с  соответствующими  изменениями 

статьи 82. 

Выражением задач налогового контроля  в динамике являются  функции 

налогового  контроля,  которые,  по  мнению  автора,  обусловлены  с  одной 

стороны, функциями налога: фискальная и регулирующая; с Дфугой  вытекают 

из  того,  что  налоговый  контроль  является  функцией,  стадией  и,  наконец, 

самостоятельным  управленческим  процессом  (циклом):  информахщонно

аналигическая,  планирования,  организации,  координации,  регулирования, 

контроля,  руководства.  Рассматривая,  в  частности,  фискальную  функцию 

налогового контроля, автор предлагает в целях защиты налогоплательщиков от 

налогового  произвола,  поменять  бесспорный  порядок  взыскания  налогов  с 

организаций на судебный, внеся соответствующие изменения в НК РФ. 

Раскрывая  регулирующую  функцию  налогового  контроля,  автор 

указывает  на  необходимость  шире  использовать  возможности 

щ)едвфигельного  контроля  по  примеру  отдельных  западных  стран.  В 

частности, предлагается ввести в НК РФ понятие «предварительное решение», 

посредством  которого  предприниматель  может  заранее  узнать  во  что  ему 



«обойдется»  в  его  отношениях  с  казной  тот  или  иной  проект,  а  также 

«обсудить» его налоговые результаты еще до его начала в суде. 

Отдельные  предложения  законодателю  делаются  автором  и  при 

рассмотрении  информационноаналитической  функции,  которые  должны 

повысить  с  одной  стороны  рентабельность  налогового  контроля  для 

государства,  с  другой    гарантии  зашиты  прав  для  налогоплательщиков.  В 

частности,  предлагается  законодательно  закрепить  одновременное 

осуществление  регистрации и постановки на учет в налоговых органах вновь 

создаваемого  юридического  лица  в  целях  исключения  даже  возможности 

необоснованного применения налоговыми органами ставпгах в таком контексте 

нелогичными  санкций статей  116 и  117 НК РФ. Автор также считает, что на 

данный  момент  назрела  необходимость  отмены  постановки  на  учет  в 

государственных внебюджетных фондах. 

Поскольку  гарантии  соблюдения  прав  налогоплательщиков  и 

ответственность  органов  налогового  кошроля  являются  важным  элементом 

системы налогового контроля, автор уделяет им также серьезное внимание. При 

этом,  освещая  вопросы  налоговых  проверок,  автор  указывает,  что  порядок 

проведения  камеральных  налоговых  проверок  не  учитывает  защиту  прав 

налогоплательщиков, в связи с чем предлагается в случае выявления недоплаты 

налогов и/или признаков налогового правонфушения применять к оформлению 

результатов  такой  проверки  требования  статьи  100  НК  РФ,  включая 

составление акта проверки. 

Важнейшим  результатом  данного  шфаграфа  является  вывод  о том, что 

правовое  регулирование  экономики  и  социальной  сферы  должно 

осуществляться  не  только  посредством  изменения  элементов  налога  или 

системы  налогов  в  целом,  но  и  путем  преобразования  системы  налогового 

конгроля.2.4  «Объект  налогового  контроля  и теневая  экономика».  В данном 

параграфе, проводя экономический анализ, автор показывает, что в настоящее 

время  объем  теневой  экономики  по  самым  скромным  подсчетам  составляет 

порядка  80%  федерального  бюджета.  Следовательно,  заключает  автор,  в 



сочетании с оптимиза1щей бюджетных расходов за счет повышения налоговой 

подконтрольности  «неформальной» экономики и вывода ее из тени можно по 

самым грубым подсчетам дополнительно снизить налоговое бремя на 9,1% или 

до  30,4%,  т.е.  предельной  обоснованной  Лаффером  налоговой  нагрузки,  в 

границах  которой  увеличивается  сумма  доходов  бюджета.  При  этом 

налогообложение  должно достичь  как раз того заветного  баланса  налогового 

контроля и налогового бремени, т.е. стать легитимным. 

Поскольку любой контроль предполагает наличие объекта, автор уделяет 

особое  внимание  анализу  категории  «объект  налогового  контроля».  Автор 

приходит к выводу, что во временном отношении объект налогового контроля 

появляется не с момента возникновения основания для налогообложения, а уже 

с  момента  наступления  обстоятельств,  вследствие  которых  только  могут 

возникнуть основания налогообложения в будущем. И существует до момента 

поступления  налоговых  ггаатежей  в  соответствующий  бюджет.  Объектом 

налогового контроля становятся уже сами объекты гражданских  и иных прав, 

имеюшяе  стоимостную,  количественную  или  физическую  характеристики, 

которые только могут (потешщально) стать объектами налогообложения. 

2.5  «Экономикоюридическая  оптимизаиия  форм  и  методов  налогового 

контроля  и  правовые  последствия  налогового  контроля».  Рассмотрение 

вощ)осов  и  проблем,  связанных  с  формами и  методами  налогового  контроля 

имеет  важнейшее  практическое  юридическое  значение  и  всегда  носит 

актуальный х^актер,  поскольку  согласно объективным законам диалектики в 

процессе  развития  содержания  возникает  несоответствие  форме,  которое  в 

конечном счете разрешается  «сбрасыванием»  старой и возшшювением  новой 

формы,  адекватной развившемуся  содержанию.  Формы  и  методы  налогового 

контроля  составляют  механизм  налогового  контроля.  Следовательно,  для 

увеличения  КПД  налогового  контроля  должны  быть  максимально 

отрегулированы  все  характеристики  (элементы)  этого  механизма: 

организационнотехнические,  экономические  и  правовые.  Параметрами 



регулирования  механизма  налогового  контроля  должны  являться  принципы 

системы налогового контроля. 

С  целью  определения  форм  и  методов  налогового  контроля  автором 

проводится анализ имеющихся научных точек зрения по вопросам определения 

форм  и  методов  как  собственно  налогового  контроля,  так  и  финансового 

контроля как его родового понятия. На основе, в том числе и этимологического 

анализа,  автор  приходит  к  выводу,  что  можно  выделить  только  две  научно 

обоснованные и практически воплотимые формы налогового контроля  учет и 

проверку. С точки зрения наступления правовых последствий формы и методы 

налогового контроля автор подразделяет  на формы и  методы, выраженные  в 

процессуальных  налоговых  нормах,  и  на  факультативные  (дополнительные) 

формы  и  методы,  не  порождающие  юридические  факты. По мнению  автора 

формы  налогового  контроля    учет  и  проверка    требуют  четкого 

законодательного  определения,  поэтому  автором  предлагаются 

соответствующие  изменения  в  НК  РФ.  В  свете  разграничения  понятий 

налогового  контроля  в  узком  и  ппфоком  смысле  автор  полагает,  что  две 

указанные  формы  налогового  контроля  являются  универсальными  и 

используются в деятельности различных субъектов налогового контроля, хотя в 

сфере  полномочий  отдельных  субъектов  отсутствует  учет.  Предлагается 

подфобяейшая классификация  видов форм  налогового  контроля  в шщюком и 

узком смысле. 

Несомненно,  что  при  проведении  мерощ)иятий  налогового  контроля 

использование не правовых форм снижает эффективность налогового контроля, 

поскольку не влечет юригщческих последствий. Однако это не означает, что в 

случае  «ошибки»  налоговых  органов  расплачиваться  за  нее  опять  должен 

налогоплательщик.  Так,  автор  выступает  против  проведения  вышестоящим 

налоговым  органом  повторной  выездной  проверки  в  порядке  контроля  за 

деятельностью налогового органа, поскольку в этом случае налогоплательщик 

неправомерно  включается  в  вертикаль  отношений  административно

государственного подчинения. 



в  третьей  главе  «Сферы  правового  регулирования  и  субъекты 

налогового контроля» раскрывается содержание понятия налогового контроля в 

широком смысле, а также определяется его субъектный состав. 

Новый подход, связанный с пониманием налогового контроля в широком 

и  в  узком  смысле,  по  мнению  автора,  создает  предпосылки  и  для  нового 

научнопрактического  взгляда  на  систематизацию  субъектов  налогового 

контроля.  При  данном  подходе  разграничиваются  понятия  «субъекты 

налогового  контроля»  и  «органы  налогового  контроля».  Классификация 

субъектов налогового  контроля  представлена в разработанной  автором схеме. 

При этом понятие «субъекты налогового контроля» значительно шире понятия 

«органы  налогового  контроля».  Понятию  «субъекты  налогового  контроля» 

соответствует понимание налогового  контроля в широком смысле, а понятию 

«органы  налогового  контроля  специальной  компетенции»  соответствует 

налоговый контроль в узком смысле.  " 

Обоснование  предлагаемой  систематизации  субъектного  состава 

контрольных  налоговых  правоотношений,  а  также  рассмотрение  проблем 

компетенции  субъектов  налогового  контроля  дается  автором  в  ходе  анализа 

также нашедших отражение в схеме сфер общественных отношений, связанных 

с налоговым контролем, правовое регулирование которых происходит в рамках 

финансового,  конституционного,  административного,  гражданского, 

уголовного права. 

Рассматривая  отношения,  связанные  с  налоговым  контролем, 

регулируемые конституционным  щ)авом, автор указывает на правоотношения 

по установлению налогов. Налоговый контроль в сфере этих правоотношений 

имеет  три  направления.  Первое    контроль  за  тем,  чтобы  налоги  были 

установлены  законодательно,  т.е.  за  тем,  чтобы  было  соблюдено  главное 

условие их легитимности в демократическом госуд^стве. В этой связи важ1ю 

создать  правовые  условия  для  предотвращения  тенденции  к  расширению 

властными  органами  своих  полномочий  в  налоговой  сфере    ведомственной 

конкуренции.  Второе.  Налоговый  контроль  в  свете  принципа  разделения 



властей при установлении налогов осуществляется  посредством рассмотрения 

налоговых  инициатив  Федеральным  собранием.  Т.е.  представительный  орган 

власти  посредством  обсуждения  налогового  законопроекта  оценивает  его 

необходимость  и  эффективность,  в  том  числе  с  точки  зрения  устранения 

недостатков  системы  налогового  контроля  (в  узком  смысле),  сохранения 

баланса  (преодоления  дисбаланса)  между  правами  и  обязанностями 

налогоплательщиков  и  контролирующих  органов.  Третье  направление  

контроль,  связанный  с  разграничением  полномочий  между  Российской 

Федерации,  субъектами  РФ  и  органами  местного  самоуправления  по 

установлению  налогов.  Этот  контроль  основан  на  принципе  федерализма  и 

принципе единства налоговой политики. 

Анализируя  административноправовое  регулирование  отношений, 

связанных  с  налоговым  контролем,  автор  обращает  внимание  на  то,  что  в 

настоящее  время значительное развигие получили  административноправовые 

отношения  договорного  типа.  В  связи  с  этим,  относительно  осуществления 

налогового  контроля  можно  говорить  о  таком  правовом  институте,  как 

межведомственные  соглашения  о  взаимодействии  в  этой  сфере 

государственного  управления.  Административное  взаимодействие 

осуществляется  также  в  форме  совместного  нормотворчества,  т.е.  издания 

совместных  приказов,  направления  писем,'принятия  инструкций  и указаний. 

Взаимодействие в сфере налогового контроля может также осуществляться на 

основании  властных  предписаний  вышестоящих  органов  исполнительной 

власти  и  Президента  РФ,  которые  реализуются  в  рамках  административно

правовых  отношений  субординации.  Отдельные  органы  исполнительной 

власти,  а  именно  Министерство  юстиции  РФ,  наделены  полномочиями  по 

контролю  за нормотворческой  деятельностью  налоговых  органов. Налоговый 

по  сути  и  административный  в  силу  правового  регулирования  контроль 

осуществляется  и  в  ходе  производства  по  делам  о  нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного 

правонгфушения. 



Целью  уголовноправового  регулирования  отношений,  связанных  с 

налоговьш  кошролем  является  пресечение  перехода  предпринимательской 

деятельности в сферу «теневой» экономики, т.е. ее выхода из сферы контроля 

государства,  что,  как  правило,  влечет  невыполнение  законных  обязанностей 

предпринимателем перед государством и гражданами. Основные общественно 

опасные  последствия  большинства  преступлений  в  сфере  экономической 

деятельности  в  конечном  итоге  выражаются  в  недополучении  государством 

налоговых платежей. 

Раскрывая содержание гражданскоправового регулирования контрольно

налоговых  отношений,  автор  в  первую  очередь  анализирует  проблему 

соотношения  общественноюридических  категорий  «частное»  и  «публичное». 

Относительно  налогового  контроля  это  проблема  степени  проникновения 

налогового контроля  (понимаемого  в  узком  смысле)  как  публичноправового 

института  в  общественные  отношения  частноправового  характера.  Автор 

ставит  вопрос:  насколько  диспозитивность  гражданскоправовых  отноптений 

может  ограничиваться  императивностью  налоговых  правоотношений.  И 

указывает,  что  основной  причиной  возникновения  трудностей  в  проведении 

границ  между  публичным  и  частным  правом  относительно  налогового 

контроля  является  неопределенность  законодательства: как  налогового, 

так  и  гразкданского.  Помимо  этого  автор  анализирует  публичноправовое, 

контрольноналоговое  содержание  такого  института  гражданского  права  как 

внутренние ревизионные органы юридического лица. 

Рассмотрение  сфер  налогового  контроля,  регулируемых  финансовым 

правом  автор  строит  по  направлениям  финансового  контроля: 

внутрихозяйственному,  аудиту,  бюджетному,  валютному,  таможенному, 

контролю в сфере денежного обращения и расчетов и страховому надзору. На 

основе анализа обширного нормативного материала и выработанной  многими 

учеными  общей  теории  финансового  контроля  автор  дает  подробную 

характеристику  и  показывает  содержание  систем  взаимосвязей  налогового 

контроля с указанными выше направлениями финансового контроля. 



По  итогам  исследований,  ставших  содержанием  данной  главы,  автор 

приходит к выводу, что правовое регулирование системы налогового контроля, 

понимаемого в широком смысле, носит фрагментарный характер и напоминает 

лоскутное  одеяло,  к  которому  вдобавок  постоянно  приставляются  заплатки. 

Понимание налогового  контроля  в  широком смысле позволяет  сформировать 

комплексную систему его правового регулирования. Это правовое воздействие 

на  налоговый  контроль,  прежде  всего,  как  на  сложнейший  элемент  системы 

государственного управления, аккумулирующий финансовые ресурсы в фондах 

денежных  средств.  И только уже  в том  числе   это  нормативная  коррекция 

налогового  контроля  как  системы  полномочий  и  ответственности  отдельных 

специализированных  государственных  органов,  а также прав  и  обязанностей 

налогоплательщиков. 

Вместе с тем автор особо подчеркивает, что в соответствии с сущностью 

налогового контроля его основное содержание и по объему, и по значимости 

составляют,  безусловно,  общественные  отношения,  регулщ)уемые  нормами 

финансового  права,  поскольку  основной  целью  его  осуществления  является 

обеспечение формирования государственных фондов денежных средств в части 

налоговых доходов. 

В свою очередь такой вывод в очередной раз подтверждает и доказывает 

щ)Ш1адлежнос1ь  налогового  права  в  качестве  подотрасли  к  системе 

финансового щ>8ва, к его предмету. 

В  заключении  обобщаются  содержащиеся  в  диссертации  выводы  и 

предложения,  а  также  практические  рекомендации  по  дальнейшему 

реформированию  системы  налогового  контроля  в  целях  формулирования 

основных положений, выносимых на защиту. 

, Подводя  итоги  исследования,  автор  подчеркивает,  что  досконально 

урегулированная правом и эффективно функционирующая система налогового 

контроля  позволит  с  одной  стороны  поддерживать  на  должном  уровне 

госуд^ствешше  доходы,  с  другой    не  позволит  перешагивать  «верхний 



предел» налогового бремени и более того, создаст предпосылки для снижения 

фискальной нагрузки на экономику, дав дополнительный стимул к ее развитию. 
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