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IST2.14  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе эко

номического  развития  Российской  Федерации  особо  актуальной 
является  проблема  своевременного  пополнения  бюджета,  его 
сбалансированности  по доходам  и  расходам,  сокращения  дефи
цита  и внешнего долга,  обеспечения финансирования  федераль
ных и региональных  потребностей. 

Налоги  —  основной  источник  доходов  государства.  За  счет 
налогов  формируется  78,5% федерального  бюджета.1  При  этом, 
фактически,  налоги в стране уплачивает  лишь  половина налого
плательщиков. Число  налогоплательщиков,  не  представляющих 
отчетность  в налоговые  органы  или представляющих  «нулевую» 
отчетность,  по  состоянию  на  начало  2003  г.  составило  1458725 
организаций  и  967691 индивидуальных  предпринимателей.2  По
этому  вопрос  четкого,  без  неясностей  и  двусмысленностей,  пра
вового регулирования взаимоотношений налоговых органов и на
логоплательщиков  (плательщиков  сборов,  налоговых  агентов), 
возникающих  при  осуществлении  налогового  контроля,  был  и  в 
настоящее  время  остается  одним из  основных вопросов построе
ния правового  государства  и возможности  дальнейшего  продол
жения экономических реформ. 

В  идеале  нормативноправовое  регулирование  системы  на
логового  контроля  должно  создавать  приемлемые  условия  це
лостного,  последовательного,  рационального  и  успешного  вы
полнения этой системой присущих ей функций в конкретной эко
номической среде,  существующей в  России. 

Правовое  регулирование  налогового  контроля  на  сегодняш
ний  день  остается  малоизученным.  Вместе  с  тем  исследование 
данного  вопроса  имеет  как  теоретическую  (с  целью  выявления 
путей дальнейшего  совершенствования  законодательства),  так  и 
практическую  (для защиты  прав  налогоплательщиков  и интере
сов государства) необходимость. 

Отсутствие  полноценного  налогового  законодательства  при
вело  к  тому,  что  основные  положения  о  налоговом  контроле  до 

1 Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. №176ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2003 год» / /  СЗ РФ. 2002. № 52 Ст. 5132. 

2 Овчинников Г. В. Осуществление государственного контроля в сфе
ре налогообложения / /  Финансы. 2004. № 1. С. 57. 
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принятия  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  не  были  в 
достаточной  степени  отражены  на  законодательном  уровне,  а  в 
основном  вырабатывались  в  процессе  правоприменительной  де
ятельности. 

Недостаточность  научного,  теоретического  материала,  про
тиворечивость  и  несистемность  федерального  законодательства 
в  области  регулирования  отношений  по  осуществлению  налого
вого  контроля  обусловливают,  в  числе  других  причин,  «самоде
ятельность»  правоприменителей  в  данной  сфере  общественных 
отношений. 

Именно  поэтому  как  для  юридической  науки  в  целом,  так  и 
для  науки  налогового  права  в  частности,  представляется  чрез
вычайно  актуальным  систематизировать  накопленные  теорети
ческие  и  практические  знания  в  сфере  налогового  контроля, 
проанализировать  имеющиеся  нормативноправовые  акты,  ре
гулирующие  налоговопроцессуальные  отношения,  и  сформи
ровать  предложения  по  совершенствованию  налогового  законо
дательства. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения 
в  сфере  налогового  контроля. 

Предметом  исследования  выступают  нормативноправовые 
акты,  регулирующие  деятельность  субъектов  налогового  конт
роля, практика  применения  законодательства  о налоговом  конт
роле,  возникающие  при  этом  проблемы,  методы  повышения 
эффективности  налоговоконтрольной  деятельности,  возможнос
ти  совершенствования  отечественной  системы  налогового  конт
роля  в целом. 

Цели  и  задачи  исследования.  Правовая  проблематика  нало
гового контроля  рассматривается  с целью  предложить  и  норма
тивно  урегулировать  комплекс  мер  по  повышению  эффектив
ности  отечественной  системы  налогового  контроля. В частности, 
необходимым  представляется  урегулирование  правовых  стату
сов  участников  налогового  процесса,  временных  параметров  на
логового  контроля,  оптимальное  распределение  ресурсов  конт
рольного  аппарата  налоговых  органов,  используемых  для  вы
полнения  налоговых  проверок  в  организациях,  привлечение 
аудиторов  к  участию  в  системе  налогового  контроля  в  качестве 
негосударственных экспертов. 
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Результатом,  на  достижение  которого  направлена  работа, 
являются  те  изменения  и  дополнения,  которые  необходимо  вне
сти  в  налоговое  законодательство,  в  частности  в  Налоговый  ко
декс РФ. Данный документ — первый опыт в истории права Рос
сии по определению  правовых  и методологических  основ налого
вого  контроля.  Кодекс  вобрал  в  себя  опыт  налогового 
администрирования  в  рыночной  экономике. Однако, при бесспор
ных  достоинствах  Налогового  кодекса  РФ,  нельзя  не  обратить 
внимание,  что  многие  его  нормы  существенно  снижают  эффек
тивность  контрольной  деятельности  налоговых  органов,  оставля
ют  значительные  возможности  для  произвола,  злоупотреблений 
и безнаказанности, как со стороны контролирующих субъектов — 
налоговых  органов  и  соответствующих  должностных  лиц,  так  и 
для контролируемых субъектов — налогоплательщиков, платель
щиков сборов и налоговых  агентов. Поэтому,  автор  предпринима
ет  попытку  выявить  пробелы  и  недостатки,  а  также  показать 
возможные пути совершенствования налогового законодательства. 

Общая цель предполагает  решение ряда  конкретных  задач: 
изучение  проблем  правового  регулирования  налогового  кон

троля в Российской  Федерации  на  современном  этапе; 
актуализация  правовых проблем практики  органов налогово

го контроля  Российской  Федерации; 
определение  и  систематизация  понятийного  аппарата  про

цессуальных  отношений  в  сфере  налогового  контроля; 
анализ  основных  качественных  характеристик  контрольно

процессуальной деятельности  органов налогового контроля в ре
гионах  Российской  Федерации  и  отдельных  территориях; 

выявление  и  исследование  основных  параметров,  определя
ющих  условия  и порядок  контрольнопроверочной  работы  нало
говых органов; 

формулирование  предложений  по  совершенствованию  дей
ствующего  законодательства,  нормативных  актов  налоговых  ор
ганов в целях повышения эффективности их контрольнопроцес
суальной деятельности; 

обобщение  и  выработка  предложений  по  использованию  за
рубежного  опыта  в  регулировании  сферы  налогового  контроля; 

исследование возможности привлечения и использования  неза
висимых аудиторов в  отечественной системе налогового контроля. 
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Решение  названных  задач  позволит  внести  определенный 
вклад  в  создание  более  четкой  и  эффективной  системы  норма
тивных  актов,  регулирующих  налоговый  контроль. 

Степень научной разработанности темы. В современной  пра
вовой науке теоретические разработки в области налоговых конт
рольнопроцессуальных  правоотношений явно недостаточны. По
казательно,  что  до  сих  пор  нет  ни  одного  диссертационного 
исследования,  специально  посвященного  проблемам  правового 
регулирования  налогового  контроля. 

Несправедливо  было  бы  утверждать,  что  вопросы  налогово
го контроля полностью  обойдены вниманием  финансовой и нало
говой правовых  наук. В последние  годы отдельные  аспекты,  свя
занные  с  проблематикой  налогового  контроля,1  все  чаще  нахо
дят  свое  отражение  в  исследованиях  ученыхправоведов.  При 
этом  они  зачастую  исследуются  «попутно»,  при  изучении  фи  * 
нансовых  и налоговых  правоотношений,  финансового  контроля. 

Определенный  вклад  в  разработку  общих вопросов  правово
го  регулирования  контроля  и  контрольнопроцессуальной  дея
тельности внесли российские правоведы А. П. Алехин, В. Г. Афа
насьев, Д. Н. Бахрах,  И. А. Галаган,  В. М. Горшенев,  Ю. М. Коз
лов, В. Г. Крупин, Б. М. Лазарев, М. Я. Масленников, Л. Л. Попов, 
В. Е. Севрюгин, Ю. Н. Старилов, М. С. Студенкина, Ю. А. Тихоми
ров, И. Б. Шахова,  Е. В. Шорина, М. Л. Якуб. 

В  работе  над  диссертацией  автор  опирался  на  современные 
достижения общей теории права, отраслевых юридических наук — 
финансового права, административного права,  предприниматель
ского  права,  гражданского  права,  а  также  общей  теории  нало
г о о б л о ж е н и я . 

Теоретической  основой  исследования  явились  научные  ра
боты русских ученых: П. П. Гензеля, А. А. Исаева, В. А. Лебеде
ва,  Д. И. Львова,  И. X. Озерова,  Е. Г. Осокина,  К. И. Ровинского; 
Н. И. Тургенева,  советских ученых: А. А. Соколова, С. Д. Цыпки
на; российских  правоведов: А. В. Брызгалина,  Д. В. Винницкого, 

1 См. например: Поролло Е. В. Налоговый контроль: принципы и мето
ды проведения М.: Гардарика,  1996; Кваша Ю. Ф. Налоговый контроль: 
Налоговые проверки  и производство по фактам  налоговых  правонару
шений: Учебнопрактическое  пособие М.: Юристъ, 2001. 

6 



A. Н. Козырина, Т. Л. Комаровой, И. И. Кучерова,  О. А. Ногиной, 
С.  Г.  Пепеляева,  Е.  В.  Поролло;  экономистов:  А. В. Бачурина, 
Г. Л. Рабиновича,  Т. Ф. Юткиной;  практических  работников: 
B. В. Гусева,  Д. Г. Черника. В работе  использованы  публикации 
в научных журналах,  материалы научных и практических  кон
ференций,  авторефераты  диссертаций. 

Теоретикометодологическая  и  эмпирическая  база  исследо
вания.  В  работе  над  диссертацией  автор  исходил  из  того,  что 
важнейшими  характеристиками  современного  научного  знания 
являются комплексность,  системность  и  междисциплинарность. 

Методология настоящего исследования  включает  в себя при
менение  совокупности  определенных  теоретических  принципов, 
логических приемов и специальных способов познания  вышеука
занных объекта и предмета  исследования. 

Автор  применял  общенаучные  методы  (диалектика,  комп
лексность,  изучение  явлений  в  историческом  развитии),  а  так
же  использовал  частнонаучные  методы  исследования  (систем
ный,  сравнительноправовой,  социологический,  статистический). 

Тщательному  исследованию  и  анализу  в  процессе  работы 
над  диссертацией  подверглись  действующее  законодательство 
Российской  Федерации  и  субъектов  Федерации,  ведомственные 
нормативноправовые  акты,  регулирующие  отношения  в  систе
ме  налогового  контроля,  материалы  контрольной  практики  на
логовых  органов,  судебной  практики  по  разрешению  налоговых 
споров. 

Автором по тематике  исследования  в  19992003 гг. были про
ведены опросы и анкетирование  практических  работников  нало
говых  инспекций  и  налогоплательщиков  Тюменской,  Курганс
кой, Иркутской  областей  и  Краснодарского  края. 

Научная  новизна  исследования.  В  работе  обосновывается 
выделение  в  рамках  комплексной  отрасли  налогового  права  ин
ститута  налогового процесса. Впервые  в  науке  налогового  права 
осуществлено  комплексное  и  всестороннее  исследование  про
блемы повышения эффективности налогового контроля. В связи с 
этим  в  работе  предложены  основные  дефиниции,  связанные  с 
соответствующими  правовыми  категориями,  которые,  с  одной 
стороны,  являются  традиционными  для  классического  процесса, 
и,  с другой  стороны,  отражают  взгляды  современного  законода
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теля  на  вопросы  налогового  контроля  в  РФ.  Сформулированы 
понятия  «налоговый  контроль»,  «налоговый  процесс»,  «система 
стадий  налогового  процесса»,  «налоговое  контрольнопроцессу
альное  производство». 

Автором разработана  математическая модель расчета  ресур
сов,  необходимых  для  осуществления  выездной  налоговой  про
верки  в  контролируемой  организации,  предложен  проект  Феде
рального  закона  «О налоговом  аудите  и  других  сопутствующих 
услугах  по налоговым  вопросам  в Российской  Федерации». 

В  работе  предложена  и  обоснована  система  мер  по повыше
нию  эффективности  системы  налогового  контроля  в  Российской 
Федерации,  основное  содержание  которой  определяется  выно
симыми на  защиту  положениями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование  налогового  права  в  качестве  самостоятель
ной  правовой  отрасли  предполагает  наличие  собственного,  са
мостоятельного  института  налогового  процесса,  который  нахо
дится в  стадии  формирования  и имеет  собственный  предмет  ре
гулирования,  обособленный в рамках предмета  налогового права. 

2. Сформулированы  понятия: 
налоговый  контроль  —  это  система  законодательно  опреде

ленных  форм,  методов  и процессов, применяемых  уполномочен
ными  органами  для  учета,  проверки  и  оценки  законности  дей
ствий налогоплательщиков  и налоговых  агентов  при  исчислении 
и  уплате  налогов  и налоговых  платежей  и  обеспечивающих  вы
полнение функций корректировки,  социальной превенции и пра
воохраны  в сфере  налогообложения; 

налоговый процесс — комплексная отраслевая  разновидность 
административного  процесса,  где субъекты исполнительной  вла
сти обеспечивают  как  установленные  налоговым  законом  прави
ла  должного  поведения,  так  и  применение  санкций  материаль
ных  налоговоправовых  норм в  сфере  общественных  правоотно
шений  по взиманию  налогов  и налоговых  платежей; 

система  стадий  налогового  процесса  — упорядоченная  сово
купность объединенных  едиными задачами и принципами  этапов 
налогового  администрирования,  каждый  из  которых  имеет  свои 
конкретные  цели,  круг  процессуальных  действий,  участников, 
свои  временные  параметры; 
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налоговое  контрольнопроцессуальное  производство  —  ус
тановленная  законодательством  совокупность  способов,  средств, 
технических  приемов  и методов,  определяющих  порядок  испол
нения  юридических  обязанностей  субъектов  налоговых  отноше
ний на определенной  стадии налогового  процесса. 

3. Необходимо  внесение  дополнений  в  Налоговый  кодекс  Рос
сийской  Федерации,  в  которых  определить  понятие  «налоговый 
контроль»,  урегулировать  временные  параметры  налогового  конт
роля, закрепить  правовой  статус участников  налогового процесса. 

4. В  качестве  меры  по  обеспечению  оптимального  распреде
ления  ресурсов  контрольного  аппарата  налоговых  органов  пред
ложена  для  использования  математическая  модель  расчета  ре
сурсов,  необходимых  для  осуществления  выездной  налоговой 
проверки  в  контролируемой  организации. 

5.  Сформулировано  определение  критерия  эффективности 
налогового  контроля  — показателя  качества  проведения  выезд
ной налоговой проверки. 

6. Предложено  использование  института  налоговых  аудито
ров в практике  отечественного налогового контроля  посредством 
их участия в системе налогового контроля в качестве  негосудар
ственных  экспертов,  выражающих  свое  мнение  о  степени  соот
ветствия  налогового  учета  и  отчетности  проверяемого  субъекта 
законодательству Российской  Федерации. 

Теоретическая и практическая  значимость исследования. Со
держащиеся  в  диссертации  теоретические  выводы  и  практичес
кие предложения  могут быть использованы в дальнейшей  разра
ботке  концепции  налогового  контроля,  при  подготовке  измене
ний и дополнений действующих,  а также новых  законодательных 
и иных нормативноправовых актов органов государственной  вла
сти  Российской  Федерации.  Материалы  диссертации  могут  слу
жить  теоретическими  и  практическими  рекомендациями  для  ра
ботников налоговых органов. 

Кроме  этого,  диссертационное  исследование  может  найти 
применение  в  учебном  процессе  при  преподавании  налогового, 
финансового  и административного  права. 

Апробация результатов исследования. Основные научные ре
зультаты,  полученные  автором  в  ходе  работы  над  диссертаци
ей,  опубликованы  в  пяти  печатных  работах,  внедрены  в  учеб
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ный  процесс  в  курсе  «Налоговое  право  России»  в  Тюменском 
государственном университете. 

Математическая  модель  расчета  ресурсов,  необходимых  для 
проведения  выездной  налоговой  проверки,  нашла  практическое 
применение  в  деятельности  Управления  МНС  РФ  по  Ханты
Мансийскому  автономному  округу,  предложена  к  внедрению  в 
Управление  МНС  РФ  по Тюменской  области. 

Предложения  по  использованию  заключений  о  проведении 
налогового  аудита  организаций  для  целей  планирования  и  про
ведения  мероприятий  налогового  контроля  положены  в  основу 
эксперимента  Управления  МНС РФ  по ХантыМансийскому  ав
тономному  округу  по  рационализации  контрольнопроверочной  * 
работы. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих  шесть  параграфов,  заключения,  библиографичес  * 
кого  списка  использованных  источников  и  приложений,  содер
жащих таблицы  статистических  показателей,  характеризующих 
контрольнопроцессуальную  деятельность  налоговых  органов на 
современном  этапе,  а  также  проект  Федерального  закона  «О 
налоговом  аудите  и  других  сопутствующих  услугах  по  налого
вым вопросам в Российской  Федерации». 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  степень  ее 

разработанности,  определяются  цели  и  задачи  исследования, 
характеризуется  состояние  теоретической  разработки  пробле
мы,  излагаются  методологические  основы,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  диссертационного  исследования,  фор
мулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  «Организационноправовая  характеристика  i 
налогового контроля»  — состоит из трех  параграфов. 

В первом параграфе  — «Понятие, возникновение  и  развитие 
налогового  контроля  в  Российской  Федерации»  —  определено  , 
понятие  «налоговый  контроль»,  кратко  изложена  история  воз
никновения и развития  системы отечественного налогового конт
роля, как  история  специализированных  инспекционных  органов, 
обладающих  административными  полномочиями  в  сфере  нало
гообложения,  выделены  основные  этапы  ее  развития. 
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1  этап  —  дореволюционный  (18851917  гг.) —  институт  по
датных инспекторов. 

2 этап — период НЭПа  (1921   середина  30х гг.) — институт 
финансовых инспекторов. 

3 этап — современный  (с 1988 г.) — институт налоговых инс
пекторов. 

В тексте диссертации даны подробные характеристики  каж
дого  из  этапов,  рассмотрены  их  положительные  и  отрицатель
ные  стороны. 

Так,  в  частности,  предреволюционная  Россия  характеризо
валась  не  только  широко  разветвленной  системой  налогообло
жения, но и достаточно эффективной  системой налогового  конт
роля,  основанной  на  самообложении  и  ведении  реестров  объек
тов налогообложения. 

В период новой экономической политики налоговоконтрольная 
деятельность  имела  ярко  выраженный  классовый,  можно  ска
зать,  карательный  характер,  направленность  с конца  20х    на
чала  30х годов на ликвидацию частного  предпринимательства. 

С середины  30х гг. до 90х гг. 20 века налоговые  инспекторы 
являлись работниками финансовых органов, налоговая  составля
ющая  их  деятельности  была  невелика.  Поэтому  этот  период  не 
рассматривается  как  самостоятельный  этап  развития  системы 
отечественного  налогового  контроля. 

С  начала  90х  годов  20  века  в  стране  начался  современный 
этап  становления  и развития  отечественного  института  налого
вого  контроля.  Сразу  же  в  деятельности  налоговых  инспекций 
отчетливо  проявился  будущий  фискальный  приоритет  обще
российской  инспекционной  системы  налоговых  органов:  оплата 
труда  работников  была  поставлена  в  прямую  зависимость  от 
сумм штрафных  санкций, изъятых  у предпринимателей.  Позже 
охарактеризованное положение вещей изменилось, однако фис
кальный  приоритет  налогового  контроля  до  настоящего  време
ни сохранен. 

Налоговый  контроль  на  современном  этапе  основывается  на 
централизованной  системе  федеральных  органов. Вместе  с  тем, 
за  рубежом  есть  многочисленные  примеры  эффективной  дея
тельности  региональных  и  территориальных  органов  налогового 
контроля. Можно предположить,  что при  создании  необходимых 
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условий  (демократичность  государственного  правления,  высокая 
политикоправовая  общественная  культура,  формирование  ре
гиональной  налоговой  политики)  управление  органами  налогово
го контроля  в России  может  переместиться  в регионы и на  тер
ритории. 

Отмечается,  что основным  содержанием  контрольной  работы 
налоговых органов является оценка законности деятельности кон
тролируемых. Основной  целью  здесь  является  блокирование  от
клонений  деятельности  субъекта  управления  от  предусмотрен
ных налоговым законодательством  положений. Налоговому конт
ролю свойственны основные функции контрольной деятельности, 
среди  которых  принято  выделять  функции  корректировки,  со
циальной превенции и правоохраны. Эти правовые средства воз
действия  на общественные  отношения в сфере  налогообложения 
проявляются достаточно четко. 

В плане  корректировки  по инициативе  налоговых  органов на 
основании  данных,  полученных  в  системе  налогового  контроля, 
приняты  десятки  поправок  в  федеральные  налоговые  законы. 
Только  в  законы,  регулирующие  налогообложение  прибыли  и 
добавленной  стоимости,  в  период  с  1992  года  по  2000  год  такие 
поправки  вносились  49 раз. 

Функция  социальной превенции  реализуется  в процессе  осу
ществления  налоговоконтрольной  деятельности  при  выявлении 
налоговых  правонарушений  и  виновных  лиц,  при  реализации 
правовых  актов,  принятых  по  результатам  налогового  контро
ля,  в  которых  сформулированы  рекомендации  и  предложения 
по  устранению  выявленных  нарушений1;  при  проведении  нало
говыми органами конкретных профилактических  мер. 

Необходимо  отметить,  что  по  многолетнему  опыту  зару
бежных  стран  и  первому  опыту  отечественных  налоговых  орга
нов,  профилактика  в  налоговой  сфере  является  наиболее  перс
пективным  видом  налоговоконтрольной  деятельности.  Особое 
место  в  системе  мер  профилактики  занимает  консультационно

1 Абз. 3 п. 1.11.3. Инструкции МНС РФ от 10.04.2000 №  60 «О порядке 
составления  акта  выездной  налоговой проверки  и производства  по делу 
о нарушениях  законодательства  о налогах  и сборах» 
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разъяснительная  работа.  Так,  в  1999  году  была  создана  Цент
ральная консультационная служба МНС РФ,1 в течение двух лет 
открыты  ее  филиалы  в  20  регионах  страны.2  Ее  роль  особенно 
повышается  в  ситуации,  когда  налицо  динамика  либерализации 
налогового  бремени. 

Налоговые  органы России, не являясь  правоохранительными 
органами, выполняющими задачи уголовного преследования, осу
ществляют контрольную деятельность  в сфере  налогообложения 
в Российской Федерации, которая является в значительной  мере 
правоохранительной. 

Функция  правоохраны  направлена  на  пресечение  неправо
мерных  действий  и  связана  с привлечением  к  юридической  от
ветственности виновных лиц (ст. ст. 32,101 НК РФ). 

Содержание  функций  налоговоконтрольной  деятельности 
позволяет  определить  налоговый  контроль  как  системно  осуще
ствляемую  деятельность  уполномоченных  органов  по  примене
нию законодательно  определенных  форм, методов и процессов  в 
целях  учета,  проверки  и  оценки  законности  действий  налого
плательщиков  и  налоговых  агентов  при  исчислении  и  уплате 
налогов  и  налоговых  платежей  и  обеспечивающую  выполнение 
функций  корректировки,  социальной  превенции  и  правоохраны 
в  сфере  налогообложения. 

С принятием Налогового кодекса Российской Федерации впер
вые  законодательно  установлен  процессуальный  порядок  вы
полнения  мероприятий  налогового  контроля,  а  также  принят 
ряд важнейших юридических принципов, применяемых при раз
решении  дел  по проверке  выполнения  налогового  законодатель
ства  и привлечении  виновных  лиц  к налоговой  ответственности. 
Вместе  с  тем,  многие  положения  Налогового  кодекса  Российс
кой  Федерации  не  лишены  противоречий  и  двойственности,  со
держат  пробелы и неясности. В частности, недостаточно  полно и 

1 Приказ МНС РФ от 25.08.99 № АП315/278 «О создании Централь
ной комиссии по налоговому консультированию Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам» 

2 Лавренев Ю. В. О профилактике налоговых правонарушений и су
дебной практике  / /  Налоговые споры, нарушения, преступления. 2001. 
№4.С.З. 
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определенно  нормативно  урегулирован  правовой  механизм  га
рантий  налоговой  контрольной  деятельности.  Такое  положение 
вещей  не  способствует  локализации  противоправного  поведе
ния  участников  общественных  отношений  в  сфере  налогообло
жения,  препятствует  уменьшению  правонарушений  не  только 
со  стороны  налогоплательщиков,  но  и  со  стороны  должностных 
лиц налоговых органов. 

Во  втором  параграфе  —  «Процессуальные  аспекты  налого
вого  контроля»  —  основное  внимание  уделяется  рассмотрению 
налогового процесса  в качестве  одного из  внутриотраслевых  ин
ститутов  налогового  права,  развитие  и  совершенствование  ко
торого  является  условием  успешной  правоприменительной  дея
тельности  субъектов  налогового  контроля. 

Понятие  «налоговый  процесс»  автор  трактует  в  узком  смыс
ле,  рассматривая  содержание  не всей деятельностью  государства 
в  сфере  налогообложения,  а  лишь  той  ее  части,  которая  ограни
чена процедурами взимания налогов и налоговых платежей. 

В  «формулировочном»  виде  автор  предлагает  рассматривать 
налоговый  процесс  как  комплексную  отраслевую  разновидность 
административного  процесса,  где субъекты  исполнительной  вла
сти обеспечивают  как установленные  налоговым законом  прави
ла  должного  поведения,  так  и  применение  санкций  материаль
ных  налоговоправовых  норм  в  сфере  общественных  правоотно
шений  по взиманию  налогов  и налоговых  платежей. 

Под  системой  стадий  налогового  процесса  автор  понимает 
упорядоченную совокупность объединенных едиными задачами и 
принципами  этапов  налогового  администрирования,  каждый  из 
которых имеет  свои конкретные цели, круг процессуальных  дей
ствий,  участников,  свои  временные  параметры. 

Кроме того, автором предлагается использовать категорию «на
логовое  контрольнопроцессуальное  производство»,  подразумевая 
под  этим  установленную  законодательством  совокупность  спосо
бов,  средств,  технических  приемов  и  методов,  определяющих  по
рядок исполнения юридических обязательств субъектов налоговых 
отношений  на  определенной  стадии налогового процесса 

Выделение  стадий  налогового  процесса  как  его  относитель
но самостоятельных  этапов, несмотря  на единство  задач и прин
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ципов,  автор  обосновывает  конкретными  «промежуточными» 
целями  на  каждом  из  этапов,  кругом  процессуальных  действий, 
кругом  участников,  временными  параметрами,  процессуальным 
оформлением.  Такими  стадиями  являются  постановка  на  учет 
налогоплательщика;  исчисление  налоговой  обязанности  и  пред
ставление  отчетности  в налоговые  органы; камеральная  провер
ка  налоговой  отчетности;  исполнение  обязанности  по  уплате 
налогов; выездная налоговая проверка  (принятие решения о про
ведении,  проведение  и  оформление  результатов  выездной  на
логовой  проверки);  рассмотрение  результатов  выездной  налого
вой  проверки  и  вынесение  решения  по  результатам  рассмотре
ния материалов выездной налоговой проверки; обжалование акта 
налогового  органа  в  вышестоящий  налоговый  орган;  проведение 
выездной  налоговой  проверки  в  порядке  контроля  за  деятель
ностью  налогового  органа;  исполнение  решения  о взыскании  на
логовых  санкций;  снятие  с  налогового  учета.  Необходимо  отме
тить,  что  такая  структура  не  является  обязательной  для  всех 
случаев.  Поэтому  некоторые  из  стадий  могут  рассматриваться 
как факультативные. 

Анализ  системы  стадий налогового процесса  показывает,  что 
она  полностью  укладывается  в  рамки  процесса  административ
ного.  С  одной  стороны,  в  налоговом  процессе  ярко  выражены 
три  типовые  стадии: 

изучение,  анализ  фактической  ситуации — стадия  налоговой 
проверки; 

принятие обоснованного акта — стадия рассмотрения резуль
татов  налоговой  проверки  и вынесения  решения  по  результатам 
рассмотрения  материалов  налоговой  проверки; 

исполнение решения — стадия взыскания налоговой санкции. 
С  другой  стороны,  налоговый  процесс  можно  квалифициро

вать,  как  усложненный  административный  процесс,  включаю
щий десять  стадий,  две из  которых  являются  факультативными 
(стадия проведения выездной налоговой проверки в порядке кон
троля  за  деятельностью  налогового  органа  и  стадия  исполнение 
решения  о  взыскании  налоговых  санкций).  Такая  стадийность 
вполне  объяснима  сложностью  задач,  решаемых  в  налоговом 
процессе,  который  является  не  только  процессом  юрисдикцион
ным,  но  преимущественно  организационным. 
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Система  принципов  налогового  процесса  включает  три  ос
новные  их  группы:  общеправовые  (конституционные)  принци
пы;  общие  принципы  контрольной  деятельности  и  специали
зированные  налоговопроцессуальные  принципы.  Общеправо
выми  (конституционными)  принципами  налогового  процесса 
являются такие основополагающие начала как законность; обес
печение  налогоплательщику  и  иным  участникам  налогового 
процесса  права  на  защиту;  равенство  налогоплательщиков  пе
ред  законом  и  органом,  разрешающим  дело. Общие  принципы 
налогового  процесса  как  разновидности  контрольной  деятель
ности  государства  лежат  в  основе  государственного  контроля 
в  целом. К  ним, прежде  всего,  относятся  такие  принципы  как 
гласность,  профессионализм,  научность,  экономичность,  дос
товерность,  оперативность,  неотвратимость  юридической  от
ветственности.  Так,  к  примеру,  принцип  профессионализма  и 
компетентности  означает  положение,  при котором субъект  на
логового  контроля  обязан  быть  профессионально  выше,  чем 
подконтрольный  субъект. 

К специализированным налоговопроцессуальным  принципам 
автор относит принцип возложения  бремени доказывания обсто
ятельств  налогового правонарушения  на  органы  налогового  кон
троля;  принцип  соблюдения  процессуальной  формы;  принцип 
учета  ограничений,  установленных  федеральным  законодатель
ством;  принцип  презумпции  невиновности  налогоплательщика; 
принцип  обеспечения  налоговой  тайны;  принцип  сохранности 
информации,  составляющей профессиональную тайну иных лиц; 
принцип  законности  сбора,  хранения,  использования  и  распрос
транения  информации  о  налогоплательщике  (плательщике  сбо
ров,  налоговом  агенте);  принцип  недопустимости  причинения 
вреда  налогоплательщику;  принцип  процессуальной  самостоя
тельности  при  принятии  решений;  принцип  координации  рабо
ты и контрольных действий налоговых органов с иными государ
ственными органами. 

Оценивая  реализацию  вышеизложенных  принципов  в  Рос
сийской Федерации, нельзя не указать на фактически  повсемес
тное  игнорирование  их  отдельных  положений  в  практике  нало
говых органов. Для  преодоления  такой  ситуации  необходимо, по 
мнению  автора,  четкое  установление  круга  прав,  обязанностей 

16 



и  ответственности  конкретных  должностных  лиц  налоговых  ор
ганов,  принимающих  участие  в  налоговых  контрольнопроцес
суальных  действиях.  Законодатель  же  вместо  этого  установил 
лишь  абстрактную  формулу  ответственности  налоговых  органов 
в целом. Фактически  это означает,  что  вопросы  ответственности 
должностных лиц ограничены уже имеющимися нормами других 
отраслей  права. 

Необходимо  восполнить  имеющийся  пробел  в части  недоста
точной  определенности  правовых  гарантий  контрольнопроцес
суальной деятельности  налоговых  органов и ввести в  Налоговый 
кодекс  Российской  Федерации  отдельную  главу  «Производство 
налоговых проверок». 

В третьем  параграфе  —  «Правовой  нигилизм  в  деятельнос
ти органов налогового контроля: истоки, причины,  способы пре
одоления» — характеризуя деятельность органов налогового кон
троля,  автор  акцентирует  внимание  на  том,  что  при  анализе 
правонарушений  в  налоговой  сфере  принято  основное  внима
ние уделять  нарушениям  со стороны налогоплательщиков. Вме
сте  с тем,  значителен  и  удельный  вес  правонарушений  со сто
роны  должностных  лиц  налоговых  органов,  в  частности,  совер
шаемых  в  стремлении  удовлетворить  фискальные  интересы 
государства. 

В  современной  России  сложилась  объективная  ситуация, 
при  которой мотивация  к уклонению  от выполнения  налоговой 
обязанности  чрезвычайно  высока,  а  налоговые  службы  ориен
тированные  на  обеспечение  исключительно  фискальной  фун
кции,  демонстрируют  массовое  нарушение  налогового  зако
нодательства. 

Представляется  обоснованным  рассматривать  вопрос  о  про
явлении правового отрицания со стороны налоговых органов Рос
сии  в  трех  уровнях  (аспектах)  —  нормативноправовом,  миро
воззренческом  и правоприменительном. 

Нормативноправовой  аспект  правового  отрицания  проявля
ется  в  практике  издания  ведомственных  нормативных  правовых 
актов,  содержащих  положения,  противоречащие  федеральным 
законам Российской  Федерации. В основном, в  таких  положениях 
содержится  расширительное  по сравнению  с федеральным  зако
нодательством  толкование  обязанностей  и  ограничений  налого
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плательщиков  или  просто  используется  прием  «подмены»  поня
тий,  результатом  чего  нередко  является  расширение  круга  обя
занностей налогоплательщиков и увеличение платежей в бюджет. 
Несмотря  на  признаваемую  ведущими  специалистами  теории  и 
практики  отечественного налогообложения  явную порочность по
зиции  налогового  ведомства,  последнее  изыскивает  все  новые 
приемы «борьбы» с налогоплательщиками. 

В 19992003 годах продолжена практика издания ведомствен
ных  указаний,  прямо  обязывающих  налоговых  служащих  «от
стаивать  интересы  государства  в  судах  всех  уровней  вплоть  до 
надзорной  инстанции»,  что фактически  превратилось  в  осознан
ное отстаивание  незаконных  налоговых притязаний  фискальных 
органов.  Известны  случаи,  когда  налоговое  ведомство  своими 
нормативными  актами  прямо  приостанавливает  исполнение  фе
дерального  законодательства. 

Мировоззренческий  аспект  правового  отрицания  проявляет
ся  в  противоправных  поведенческих  предпочтениях  налоговых 
служащих, их деформированном правосознании. Так, по резуль
татам  опроса,  112  специалистов  юридических  подразделений 
районных налоговых инспекций Тюменской, Курганской,  Иркут
ской  областей  и  Краснодарского  края,  86,6  процентов  даже  при 
осознании  незаконности  решения  налогового  органа  готовы  его 
отстаивать. 

Кроме  того,  в  действиях  значительного  количества  работни
ков  налоговой  сферы  имеются  попытки  нарушения  налогового 
законодательства  в  части  уплаты  налогов  ими  самими. Так,  со
гласно  отчету  аудиторов  Счетной  палаты,  проверявших  Управ
ление  МНС  РФ  по  г.  Москве,  в  19992000  годах  в  московских 
налоговых  инспекциях  использовали  «скрытую  форму  повыше
ния  заработной  платы,  позволявшую  в  соответствии  с  действу
ющим  законодательством  не  платить  подоходный  налог  со  зна
чительных сумм доходов».1 

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  среде  налоговых  работ
ников  достаточно  многочисленны  факты  пренебрежение  закон

1 Б. Костин,  В. Романов  Серая  зарплата  налогового  инспектора  / / 
Расчет. 2001. № 8. С. 3435. 
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ностью.  Реальные  размеры  такого  пренебрежения  трудно  оце
нить,  поскольку  в  нем,  так  или  иначе,  участвуют  практически 
все работники налоговых  органов — от руководителя  до рядово
го  налогового  инспектора. 

Правоприменительный  аспект  правового  отрицания  прояв
ляется  как в совершении  сотрудниками налоговых органов неза
конных действий в процессе  осуществления  деятельности,  так и 
в вынесении ими заведомо  незаконных  решений  при  рассмотре
нии  вопросов  о  привлечении  к  налоговой  ответственности  под
контрольных субъектов. 

Можно  отметить,  что  в  общем  числе  исков  налогоплатель
щиков к налоговым органам удельный вес дел,  в которых  реше
ния налоговых  органов  отменяются,  с каждым  годом  возрастает, 
как  в  суммовом,  так  и  в  количественном  выражении,  что  соот
ветственно  составило  в  1998 г. —  59% и  53%, в  1999  г. —  66% и 
57%, в  2000 г. — 69% и  65%, в  2001 г. —  60% и  65%, в  2002 г. — 
67%  в  количественном  выражении,  в  суммовом  выражении  — 
нет данных. В среднем на протяжении  19982002гг. арбитражные 
суды признают незаконными действия налоговых органов по 60% 
искам налогоплательщиков. 

Проведенное  исследование  позволило  в  целом  построить 
систему  детерминант  правонарушений  со  стороны  налоговых 
органов: 

1)  государство,  устанавливая  сверхвысокую  налоговую  на
грузку для добросовестных хозяйствующих субъектов, ведет себя 
в  противоречии  с  экономическими  законами,  согласно  которым 
для  ослабленной  экономики  оптимальным  является  установле
ние  минимального  налогообложения; 

2) налоговые органы ориентированы  на максимально возмож
ное  пополнение  бюджета  любой  ценой.  Учитывая  реальное  от
сутствие норм об ответственности  налоговых  органов,  существу
ющее  положение  вещей  ведет  к  повсеместному  пренебрежению 
последними  нормами  права; 

3) правовое отрицание в деятельности налоговых органов тесно 
связано  и  стимулирует  развитие  коррупционных  явлений  в  на
логовом  аппарате  государства  и  увеличение  налоговых  право
нарушений  со  стороны  налогоплательщиков; 

19 



4) нормативноправовая  база налогового контроля крайне не
совершенна,  что  оставляет  значительные  пробелы  в  его  право
вом поле для произвола и «самодеятельности»  должностных лиц 
налоговых органов в рассматриваемой  сфере. 

Вторая  глава  работы  «Совершенствование  правового  регу
лирования налогового контроля»  состоит из  трех  параграфов. 

В первом параграфе  —  «Совершенствование  основных  орга
низационноправовых  параметров,  определяющих  качество  и 
эффективность  проверочной  деятельности  налоговых  органов  в 
Российской  Федерации»  —  рассмотрены  возможные  направле
ния повышения эффективности налогового контроля. 

Предпосылку  такого  совершенствования  автор  видит  в  не
обходимости сконструировать  систему налогового контроля, ко
торая  была  бы выгодной и для  государства,  и для  добросовест
ных  налогоплательщиков.  Такая  система  должна,  вопервых, 
обеспечивать  максимально  объективный  и  качественный  конт
роль  за  надлежащим  исполнением  налоговых  законов,  и,  во
вторых,  отвлекать  минимальное  количество  трудовых  и  мате
риальных  ресурсов  налоговых  органов,  необходимых  для  нор
мальной  работы  такой  системы.  Существующая  в  современной 
России  система  налогового  контроля  не  отвечает  названным 
условиям.  При  охвате  проверками  от  20%  до  40%  налогового 
учета  и отчетности  организаций  из  600 тысяч  ежегодно  выпол
няемых  МНС РФ  выездных  проверок  43% проверок  заканчива
ются безрезультатно. 

В  основу  системы  налогового  контроля  должны  быть  поло
жены  параметры,  обеспечивающие  его высокую  эффективность, 
в  том  числе,  временные  параметры  налогового  контроля;  пара
метры,  определяющие  метод  проверки;  параметры,  выборки 
объекта  налоговой  проверки;  параметры,  определяющие  ресур
сы,  требуемые  для  проведения  налоговой  проверки  проверяе
мого  субъекта. 

Временные  параметры  налогового  контроля,  установлен
ные  в  Налоговом  кодексе  Российской  Федерации,  представ
ляются  крайне  неудачными.  Это  касается  и  срока  проведения 
налоговой  проверки,  и  проверяемого  периода,  и  межпрове
рочного  периода. 
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Представляется, что достаточно  приемлемым  для  налогопла
тельщиков  и налоговых  органов  является  вариант,  при  котором 
налоговые  органы  имели  бы  право  проводить  в  календарном 
году  только  одну  налоговую  проверку  (независимо  от  количе
ства  проверяемых  налогов), которая  длилась  бы в общем  случае 
не  более  двух  месяцев. 

Общее  предложение  по  установлению  временных  пара
метров  проверок  налогоплательщиков  состоит  в  максималь
ном увеличении  межпроверочного  периода  с  дифференциаци
ей  индивидуальной  периодичности  мероприятий  налогового 
контроля  в  зависимости  от  налоговой  истории  предприятия; 
расширении  возможностей  проведения  налоговыми  органами 
повторных  документальных  проверок  при определенных  усло
виях;  научном  обосновании  и  нормативном  закреплении  мето
дики,  определяющей  параметры  выбора  объекта  выездной 
проверки. 

Говоря  о  параметрах,  определяющих  ресурсы,  требуемые 
для  проведения  налоговой  проверки,  необходимо  отметить,  что 
для  правильного  определения  качественного  и  количественного 
состава  проверяющих,  времени  проведения  выездной  налоговой 
проверки  необходимо  предварительно  определить  объект  про
верки,  примерный  объем  и  сложность  проверяемой  документа
ции, а  также  возможную  необходимость  осуществления  отдель
ных процессуальных действий по осуществлению налогового кон
троля  (истребование  документов,  осмотр,  выемка,  экспертиза, 
допрос  свидетеля).  При  этом  очень  важно  максимально  полно 
учесть комплекс различных факторов, характеризующих  финан
совохозяйственную  деятельность  организации,  определяющих 
сложность  и объем  проверки. 

Требует  правовой  регламентации  решение  вопроса  о  том, 
какими критериями должен пользоваться проверяющий при обо
сновании  выбора  метода  проведения  проверки  (сплошного  или 
выборочного),  и,  соответственно,  насколько  обоснованы  сведе
ния, положенные  в основу  выводов  проверки  и возможного  пос
ледующего  решения  о применении  санкций  финансового  харак
тера,  требует  правового  урегулирования. 

Вполне  обоснованным,  на  наш  взгляд,  является  следующий 
подход в  выборе  метода  налоговой  проверки. 
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Выборочный  метод  проверки  применяется  для  контроля  бе
зупречных  налогоплательщиков,  например,  тогда, когда  резуль
таты  предшествующих  налоговых  проверок  и  данные,  получен
ные  в  ходе  подготовки  к  проведению  налоговой  проверки,  сви
детельствуют  о высокой  степени  налоговой  добросовестности. 

Сплошной  метод  проверки  применяется  для  контроля  нало
гоплательщиков  в  отношении  которых  есть  объективные  осно
вания  предполагать  повышенную  вероятность  совершения  зна
чительных налоговых нарушений. 

В  Налоговом  кодексе  не  определен  целый  ряд  проверок, 
необходимых  для  нормальной  работы  по  сбору  налогов,  кото
рые  нельзя  считать  ни  выездными,  ни  камеральными.  Предло
жено  дополнить  ст.  87  Налогового  кодекса  Российской  Федера
ции указанием на возможность проведения налоговыми органами 
иных  проверок,  предусмотренных  действующим  законодатель
ством.  К  ним  можно  отнести  проверки,  проводимые  с  целью 
установления  места  нахождения  плательщика,  выявления  слу
чаев осуществления хозяйственной деятельности без постановки 
на  учет  в  налоговом  органе,  соблюдения  правил  операций  с  на
личными деньгами и ряд других. 

Разрешение  проблем,  связанных  с урегулированием  времен
ных  параметров  налогового  контроля,  возможно  путем  увели
чения  проверяемого  периода  вплоть  до полного  отказа  от  уста
новления  его  максимальных  сроков  на  законодательном  уровне. 
Например, внесением изменений в ст. 87 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации  «Налоговые проверки»  с изложением  нормы 
«налоговой  проверкой  может  быть  охвачен  любой  период  дея
тельности  налогоплательщика,  плательщика  сбора,  налогового 
агента,  не  подвергавшийся  проверке  раннее,  исключая  год про
ведения проверки». 

Положительный эффект в деле преодолении негативных тен
денций в деятельности налоговых органов может быть достигнут 
при установлении четких процессуальных норм, закрепленных  в 
налоговом  законодательстве  и  ведомственных  нормативных  ак
тах  налоговых  органов  в  части  определения  ресурсов,  требуе
мых для проведения выездной налоговой проверки. 

Во  втором  параграфе  —  «Использование  метода  математи
ческого  моделирования  при  организации  выездных  налоговых 
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проверок»  —  предложена  математическая  модель  определения 
состава и численности группы должностных лиц налогового орга
на,  проводящих  выездную  налоговую  проверку.  Важной  состав
ляющей названной модели является впервые математически сфор
мулированный  показатель  качества  выездной  налоговой провер
ки,  который  рассматривается  как  вероятность  выполнения 
сотрудниками налогового органа своих контрольных функций или 
вероятность  функционирования  системы  выездного  налогового 
контроля. 

Представляется,  что  применение  названной  математической 
модели  возможно  путем  комплексного  нормативноправового 
урегулирования  вопросов обеспечения  качества  контрольной де
ятельности,  как  на  федеральном  законодательном,  путем  внесе
ния  дополнений  в  Федеральный  закон  «О  налоговых  органах  в 
Российской  Федерации»,  так  и  на  ведомственном  уровнях,  пу
тем подготовки  соответствующей  инструкции. 

В третьем  параграфе  — «Использование  возможностей него
сударственного  налогового  аудита  в  совершенствовании  отече
ственной  системы  налогового  контроля»  —  исследованы  зару
бежная практика и возможности применения  негосударственного 
налогового  аудита  в целях  налогового  контроля.1 

Выводы  параграфа  свидетельствуют  о  том,  что  в  России 
сегодня  сложились  объективные  предпосылки  для  внедрения 
налогового  аудита  в  практику  налогового  контроля,  а  именно: 
неуклонное  возрастание  роли независимого  аудита  в обществе2; 
законодательное  оформление  правовых  основ  налогового  ауди
та, каковым является  принятие  Федерального  закона  «Об ауди
торской  деятельности»,  на  основе  которого  возможна  подго
товка  соответствующего  аудиторского  стандарта  для  налогово
го  аудита;  наличие  законодательного  запрета  на  сочетание 
бухгалтерских  и  аудиторских  услуг,  оказываемых  одной  орга
низации;  необходимость  оптимизации  системы  отечественного 

1 Карякин Д. Налоги стимулируют производство. Бизнесакадемия. 2001, 
№ 5. С. 69. 

2Чикунова  Е. П. Социальноэкономические  ожидания  от  аудита  / / 
Управление собственностью. 2002. №  1. С. 17. 

23 



налогового  контроля;  необходимость  преодоления  высокой  сте
пени  коррумпированности  налогового  аппарата;  необходимость 
повышения  защищенности  налогоплательщиков  от  произвола 
налоговых  органов; положительный  опыт привлечения  коммер
ческих  организаций  для  выполнения  сервисных  информацион
ных  и  консультационных  услуг,  связанных  с  осуществлением 
налогового контроля. 

Вместе  с предоставлением  возможности  проведения налого
вого  аудита,  результаты  которого  могут  учитываться  в  ходе 
налогового  контроля,  необходимо  создание  эффективной  систе
мы  контроля  за  качеством  налогового  аудита  —  со  стороны  го
сударства,  в  лице  налоговых  органов, и  со стороны  внутрифир
менной системы контроля  качества. 

Высвободившиеся от задач, связанных с проведением тоталь
ных  выездных  налоговых  проверок,  налоговые  органы  смогут 
основное внимание  сосредоточить  на  крупных  и на, так  называ
емых,  «проблемных»  налогоплательщиках.  Кроме  материальных 
и  технических  преимуществ  (повышение  качества,  снижение 
издержек  налогового  контроля,  как  со  стороны  налоговых  орга
нов,  так  и  со стороны  налогоплательщиков  и  судебных  органов) 
гражданское  общество  получает  серьезный  резерв  своего  со
вершенствования в виде установления партнерских отношений в 
треугольнике: «орган налогового контроля — налогоплательщик — 
негосударственный  налоговый  аудит»,  в  ослаблении,  а  в  перс
пективе  и  прекращении  налогового  противостояния. 

В  заключении  обобщаются  итоги  и  формулируются  основ
ные выводы  проведенного  исследования. 
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