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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  значением  налогов  в  жизни 

современного  общества  Конституционное  социальное государство, взимая налоги с 

населения,  значительную  их  часть  перераспределяет  в  пользу  самого  населения, 

выполняя важнейшие социальные задачи  Правильное и полное поступление налогов 

в бюджетную систему является залогом успешной реализации социальной функции и 

стабильной  деятельности  государственного  аппарата  Неправильное  исчисление 

налогов, сокрытие доходов, уклонение от уплаты налогов и другие неумышленные и 

умышленные  противоправные  действия  налогоплательщиков  приносят  огромный 

вред  нормальному  функционированию  государства,  вызывают  социальное 

напряжение  в  обществе  В  связи  с  этим,  налоговый  контроль,  осуществляемый 

компетентными исполнительными органами, играет существенную роль в стабильном 

существовании  государства  и  общества  Важнейшей  и  эффективной  формой 

налогового  контроля  является  камеральная  налоговая  проверка  Осуществляя 

налоговые  проверки,  государственные  органы  должны  опираться  на  закон  В 

сущности,  любая  налоговая  проверка  это  определенная  правовая  процедура, 

порождающая правовые отношения между налогоплательщиками и государством  В 

правовом  государстве  все действия  органов  государственной  власти  должны  быть 

регламентированы  и  опираться,  в  первую  очередь,  на  принцип  приоритета  прав 

личности  Порядок  производства  налоговых  проверок  должен  быть  четко 

регламентирован, а законодателю при этом необходимо обеспечить баланс интересов 

налогоплательщиков  и  государственных  органов  В  настоящее  время  налоговый 

контроль, в целом, и камеральные налоговые проверки, в частности, вызывают очень 

много споров и разногласий,  в том числе и теоретического характера  Современное 

налоговое право еще не ответило на все вопросы динамичного развития отношений, 

связанных с налогообложением 

Основной  формой  налогового  контроля  являются  налоговые  проверки, 

занимающие  наиболее  значимое  место  в  системе  финансового  контроля, 

осуществляемого налоговыми органами, а потому и вызывают наибольший  интерес 

вопросы  их правовой  регламентации  и  организации  Именно в процессе  налоговых 
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проверок обеспечивается непосредственный  контроль за полнотой и правильностью 

исчисления  налогов,  своевременностью  их  перечисления  в  бюджет  государства  и 

государственные внебюджетные фонды  Не случайно среди прочих форм налогового 

контроля  налоговые  проверки  поставлены  законодателем  на  первое  место  в  части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации 

Среди налоговых проверок особую актуальность приобретает изучение правовых 

приемов и способов правовой регламентации и организации камеральных налоговых 

проверок, как планового, индивидуального, повседневного контроля за деятельностью 

налогоплательщиков  по  представленным  в  налоговые  органы  декларациям  и  иным 

документам  финансовой  отчетности  Эта  форма  оперативного  реагирования, 

направленная, в первую очередь, на предупреждение и пресечение правонарушений и 

преступлений в налоговой сфере на их начальной стадии  При этом не имеет значения 

является  ли  выявленное  нарушение  случайной  технической  ошибкой  операторов 

(бухгалтеров), либо сведения были заведомо занижены, искажены  С другой стороны, 

эта форма  способствует  скорейшему,  оперативному  реагированию  и  направлена  на 

предотвращение  возможности  непоступления  средств  в  бюджет,  поскольку  многие 

правонарушения  могут  быть  выявлены  в  ходе  проведения  именно  камеральных 

налоговых  проверок  Это  наиболее  действенная  форма  предупреждения 

правонарушений и преступлений против государственной финансовой безопасности, 

предотвращения подрыва экономики государства 

Несмотря на принимаемые со стороны контролирующих органов меры, остаются 

проблемными  и  актуальными  вопросы  уклонения  налогоплательщиков  от 

выполнения  обязанности  по  уплате  налогов,  усложняются  применяемые 

нарушителями  налогового  законодательства  формы  и  способы  занижения 

налогооблагаемой  базы  В  этих  условиях  особую  значимость  приобретают  задачи 

своевременного реагирования и обнаружения этих приемов и способов  В настоящее 

время  стоит острая  необходимость  повышения  эффективности  контрольной работы 

налоговых  органов, совершенствования  контрольнопроверочной  работы налоговых 

органов,  изучения  приемов  и  способов  уклонения  налогоплательщиков  от 

обязательств по уплате  законно установленных налогов и сборов 



4 

Внесенными  федеральным  законом  от  27  июля  2006г  №137Ф3  «О  внесении 

изменений  в часть первую и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации 

и в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»
1
  с января 2007 года в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации изменениями, была сделана 

попытка  детально  определить  правовой  статус  участников  налоговых 

правоотношений,  а  также  урегулировать  аспекты  порядка  проведения  налогового 

контроля  Однако,  до  настоящего  времени  остаются  неразрешенными 

процессуальные  и  процедурные  вопросы,  касающиеся  как  непосредственно 

проведения  налогового  контроля,  оформления  результатов  налогового  контроля  (в 

частности при обнаружении фактов правонарушений в ходе камеральной налоговой 

проверки),  так  и  взаимоотношений  с  отдельными  субъектами  Законодательно  не 

закреплены и не разрешены вопросы применения мер ответственности за налоговые 

правонарушения,  обнаруженные  при  проведении  камеральной  налоговой  проверки 

Подобные  пробелы  в  законодательстве  на  практике  заполняются,  как  правило, 

ведомственными  инструкциями,  которые  зачастую  выходят  за  рамки  толкуемой 

правовой  нормы,  а  в  отдельных  случаях  вступают  с  ней  в  противоречие  Общая 

теория права называет такую норму «ничтожной»  Ничтожная норма не может быть 

применима, а лица, применяющие ее, подлежат привлечению к ответственности 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  последние  годы  в  российской 

правовой  науке  стало  уделяться  больше  внимания  правовому  регулированию 

проведения  налогового  контроля  налоговыми  органами  Так,  отдельные  вопросы, 

связанные  с  изучением  форм  и  методов  налогового  контроля,  были  предметом 

рассмотрения  в  работах  С В Жданова,  А Ю Ильина,  А С Кормилицына, 

А В Новикова, М А  Суворова, В В Уткина, Д Г  Черника и др 

Существенное  влияние на формирование  научной  позиции автора  диссертации 

оказали  труды  ученых  финансового  и  налогового  права  ЕМАшмариной, 

А В Басова,  ДГБачурина,  А В Брызгалина,  Э А.Вознесенского,  А Ю Головина, 

О Н Горбуновой,  ЕЮ Грачевой,  ВИГудимова,  В Н Дружинина,  НА Захаровой, 

MB Карасевой,  О А Красноперовой,  ЮАКрохиной,  ИИКучерова,  СГПепеляева, 

'См  СЗРФ№31 (часть 1) 31 072006 Ст3436 
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Г В Петровой,  ТД Садовской,  ГП  Толсгопятенко,  НИХимичевой,  С О Шохина  и 

ДР 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

урегулированные  нормами  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и 

сборах,  возникающие  между  налоговыми  органами  (их  должностными  лицами)  и 

налогоплательщиками при осуществлении налогового контроля в форме камеральных 

налоговых проверок 

Предмет  исследования  составляют  нормативные  правовые  акты  различных 

отраслей  законодательства,  в  том  числе  финансового,  административного, 

информационного,  регламентирующие  правовые  и  организационные  основы 

проведения  камеральных  налоговых  проверок,  а  также  вопросы  изучения 

особенностей уклонения от уплаты налогов 

Цель  диссертационного  исследования  разработка  теоретических  и 

практических положений, направленных на совершенствование законодательной базы 

в части регулирования осуществления налоговыми органами камеральных налоговых 

проверок 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования 

проанализировать  правовые  аспекты  становления  и  развития  налогового 

контроля,  определить  его  место  и  роль  в  системе  контрольнопроверочной 

деятельности  органов  исполнительной  власти,  наделенных  соответствующими 

полномочиями, 

исследовать  законодательные  и  теоретикоправовые  основы  организации  и 

проведения налогового контроля, 

изучить практические аспекты организации и проведения налогового контроля 

в  форме  камеральных  налоговых  проверок  городскими  (районными)  налоговыми 

инспекциями, 

раскрыть  сущность  камеральных  налоговых  проверок  как  основного  метода 

налогового контроля в деятельности налоговых органов, 
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рассмотреть и осуществить правовой анализ порядка приема, обработки и учета 

налоговыми органами сведений, представляемых  налогоплательщиками  в налоговые 

органы, 

выявить  и  проанализировать  пути,  приемы  и  способы  уклонения 

налогоплательщиков  от  обязательств  по  уплате  законно  установленных  налогов  и 

сборов, 

на  основе  изученного  практического  опыта  работы  налоговых  органов  и 

исследования  материалов  арбитражной  практики  подготовить  предложения  и 

рекомендации  по  совершенствованию  организации  и  проведения  камеральных 

налоговых проверок в рамках административноправовых и налоговоправовых норм, 

а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательства о налогах 

и сборах в части, регулирующей правовой статус налоговых органов по повышению 

эффективности их деятельности 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный 

диалектический  метод  познания,  метод  системноправового  анализа,  нормативно

логический метод, методы сравнительного правоведения, правового моделирования и 

прогнозирования  В  настоящем исследовании используются также экономические и 

специальноюридические  категории,  выработанные  научными  и  практическими 

работниками, что, по мнению автора, позволяет наиболее полно раскрыть содержание 

и  значимость  познаваемого  материала  Положения  и  выводы  диссертационного 

исследования  основываются  на  Конституции  Российской  Федерации, 

административном и налоговом законодательстве Российской Федерации, а также на 

обобщении и анализе практики работы налоговых органов и арбитражных судов 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является одной из первых 

работ,  посвященных  комплексному,  системному  исследованию  проблем  правового 

регулирования,  организационного  и  информационного  обеспечения  камеральных 

налоговых  проверок,  а  также  определению  их  места  в  механизме  налогового 

контроля 

В  работе  осуществлен  анализ  общих  закономерностей  формирования  и 

становления  контрольнопроверочной  деятельности,  осуществляемой  налоговыми 
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органами  В диссертации выявлены основные тенденции и закономерности развития 

камеральных  налоговых  проверок  в  современных  социальноэкономических 

условиях 

Автор  рассматривает  камеральные  налоговые  проверки  не  только  как  форму 

налогового контроля, позволяющую  защищать  интересы  государства  от возможной 

неуплаты (несвоевременной  или (и) неполной уплаты) налогоплательщиком  законно 

установленных налогов и сборов, но и как гарантию защиты прав налогоплательщика 

от возможных незаконных действий со стороны налоговых органов 

Разработано  авторское определение понятия повторной  камеральной  налоговой 

проверки 

Автором на основе изучения и обобщения практики работы налоговых органов, 

арбитражной  практики,  а  также  теоретических  исследований  ученых  финансового 

права,  предложены  практические  рекомендации  по  совершенствованию  налогового 

законодательства 

В диссертации обосновываются и выносятся на защиту разработанные автором 

теоретические  положения  и  сформулированные  научные  выводы,  имеющие 

прикладное значение, а также рекомендации практического характера 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся  следующие 

новые и содержащие элементы новизны положения 

1  Законодательная  база  в  части  регулирования  мероприятий  камеральных 

налоговых  проверок  налогоплательщиков,  осуществляющих  экспортные  операции, 

является  несовершенной,  так  как,  установленный  в  Налоговом  кодексе  РФ 

трехмесячный  срок  проведения  мероприятий  камеральной  налоговой  проверки  не 

только ухудшает условия работы налоговых инспекторов, но и  понижает ее качество, 

в  связи  с  чем  представляется  необходимым  внести  изменения  в  действующее 

налоговое законодательство и предусмотреть в нем допустимость учета информации 

о  налогоплательщике,  полученной  за  пределами  трехмесячного  срока  (только  в 

случаях совершения экспортных операций) 

2  Целесообразно  отказаться  от  приема  бухгалтерской  отчетности  (баланса  с 

приложениями),  так  как  в  настоящее  время  показатели,  характеризующие  размер 

налогооблагаемой базы, отражаемые в налоговых декларациях, очень слабо связаны с 
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показателями  бухгалтерской  отчетности  В  контрольной  деятельности  можно 

логичнее  перейти  от  сплошной  проверки  всех  представляемых  деклараций  к 

выборочной,  особенно  из  числа  крупных  налогоплательщиков,  на  долю  которых 

приходится  до  80%  всех  поступлений  налогов  и  сборов  по  инспекции,  а  так  же 

налогоплательщиков,  воспользовавшихся  налоговыми  льготами,  уменьшающими 

сумму платежей в бюджет более чем в два раза, и деклараций налогоплательщиков, 

желающих получить возврат из бюджета НДС, ранее уплаченный 

3  Автором  обосновывается  необходимость  закрепления  в  действующем 

налоговом  законодательстве  правовых  основ  проведения  мероприятий  повторной 

камеральной  налоговой  проверки,  предлагается  авторское  определение  понятия 

повторной  камеральной  налоговой  проверки  как  проверки,  осуществляемой 

вышестоящими  налоговыми  органами,  в  порядке  контроля,  в  рамках  комплексных 

плановых и внеплановых ревизий налоговых органов 

4  Предлагается  статью  88  Налогового  кодекса  Российской  Федерации 

«Камеральная  налоговая  проверка»  дополнить  следующим  абзацем  «Если 

проверяющими выявлены ошибки в заполнении документов или противоречия между 

сведениями,  содержащимися в представленных документах,  налоговый орган вправе 

потребовать  назначения  экспертизы,  а  в  необходимых  случаях привлекать 

специалистов  для  оказания содействия  в  осуществлении  налогового контроля  по 

основаниям и в соответствии с нормами статей 95, 96 настоящего Кодекса» 

5  Целесообразно в ст 88 НК РФ внести следующее дополнение вышестоящий 

налоговый  орган  в  порядке  контроля  за  деятельностью  налогового органа, 

проводившего камеральную проверку,  вправе  провести  повторную  камеральную 

проверку налоговых деклараций и документов,  служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога,  представленных налогоплательщиком за любой налоговый  период 

текущего года, в котором проводится проверка,  а также любой налоговый период, 

непосредственно  предшествующий  году проведения  проверки,  в  течение трех лет 

деятельности  налогоплательщика  физического  лица  или  деятельности 

налогоплательщика организации 

6  Целесообразно  закрепить  в  Налоговом  кодексе РФ  срок  начала  проведения 

камеральной налоговой проверки, дополнив п 2  ст 88 НК РФ абзацем 2, предложив 
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его в следующей редакции  «Началом проведения  камеральной налоговой проверки 

считается  следующий  календарный  день  с  момента  представления 

налогоплательщиком,  плательщиком  сбора,  налоговым  агентом  налоговой 

декларации в налоговый орган» 

7  Необходимо внести изменения в  п 3 ст  88 НК РФ и изложить ее в следующей 

редакции  «Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой 

декларации  (расчете)  и  (или) противоречия между сведениями,  содержащимися  в 

представленных  документах,  либо  выявлены  несоответствия  сведений, 

представленных налогоплательщиком,  сведениям, содержащимся в документах, 

имеющихся  у  налогового органа, и  полученным им  в  ходе  налогового  контроля, 

налоговый орган  обязан  сообщить об  этом  налогоплательщику  с требованием 

представить  в  течение  пяти  дней  необходимые  пояснения  или  внести 

соответствующие исправления в установленный срок» 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

автором  был  проведен  комплексный  анализ  камеральных  налоговых  проверок  как 

формы  налогового  контроля  Анализ  стоящих  перед  диссертантом  вопросов  был 

осуществлен  на  основе  изучения  и  обобщения  нормативноправового, 

монографического  материала, публикаций  научных журналов и сборников,  а также 

правопримеанительной практики налоговых органов 

Выносимые на защиту положения развивают и углубляют концепцию налоговых 

правоотношений,  участниками  которых  являются  налогоплательщики  и  налоговые 

органы  В диссертационном  исследовании  содержатся  новые подходы  к правовому 

анализу основного метода контрольнопроверочной деятельности налоговых органов

камеральным налоговым проверкам 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определяется  его 

направленностью  на  решение  актуальных  проблем  правового  регулирования 

организации  и  проведения  камеральных  налоговых  проверок,  реальной 

возможностью  апробации  ряда  выработанных  диссертантом  предложений  и 

рекомендаций  в  процессе  дальнейшего  развития  налоговых  правоотношений  при 

разработке  нового  или  совершенствовании  действующего  налогового 



10 

законодательства,  практики  финансовой  и  налоговой  деятельности  государства 

Содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  рекомендации,  связанные  с 

совершенствованием законодательства о налогах и сборах, могут быть использованы 

в  правотворческой  деятельности  государства  Разработка  и  исследование  основных 

вопросов  налоговых  правоотношений  при  проведении  налогового  контроля  может 

представлять интерес для работников налоговых и финансовых органов, теоретиков 

права 

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические  предложения 

могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов «Финансовое право» 

и «Налоговое право» 

Апробация  результатов  исследования  Основные  положения  и  выводы, 

практические  рекомендации  диссертационной  работы  нашли  свое  отражение  при 

чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий  по  дисциплине  «Финансовое 

право»  во  Всероссийской  государственной  налоговой  академии  Министерства 

финансов  Российской  Федерации,  в  научных  публикациях  автора  Основные 

предложения  также  апробированы  при  обсуждении  диссертации  кафедрой 

финансового и административного права  Всероссийской государственной налоговой 

академии,  а  также  в  выступлениях  на  научных  конференциях  6я  международная 

научнопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы  юридической  науки  и 

правоприменительной  практики»  (организаторы  Филиал  СанктПетербургского 

института внешнеэкономических  связей, экономики  и права в г Кирове, Российская 

академия  юридических  наук,  Евразийская  академия  административных  наук, 

Кировский  городской  юридический  клуб  2610 2007г),  научнопрактическая 

конференция  для  преподавателей  вузов  и  практических  работников  Уральского 

федерального округа «Историкоправовые особенности развития России» (факультет 

юриспруденции Института гуманитарного и социальноэкономического  образование 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  15 01 2008г), 

8я  международная  научнопрактическая  конференция  «Современное  российское 

законодательство  законотворчество  и  правоприменение»  (Ассоциация  юристов 

России,  Юридический  факультет  Московского  государственного  университета  им 

М В  Ломоносова, Российская академия юридических наук 07 12 2007г)  Отдельные 
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положения  диссертационного  исследования  были  апробированы  в  качестве 

методических рекомендаций в работе  Инспекции Федеральной налоговой службы и в 

работе общества с ограниченной ответственностью ООО «Ф Е Транс Лоджистикс» 

Структура  и  содержание  работы  определяются  задачами  исследования  и 

необходимостью  комплексного  изучения  правовых  и  организационных  основ 

проведения камеральной налоговой проверки  Диссертация состоит из введения, двух 

глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных 

нормативных правовых актов и литературы 

Основное содержание работы 

Во  ведении  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследования, 

определяется его объект, предмет, цель и задачи исследования, определяются научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов, 

формируются  выводы  и  положения,  выносимые  на  защиту,  освещаются  вопросы 

апробации и внедрения результатов диссертационного отдела 

Первая глава  «Теоретикоправовые  аспекты развития  налогового  контроля» 

состоят  из  трех  параграфов  В  первом параграфе «Возникновение  и становление 

налогового контроля» автор на основе анализа научной литературы выделяет четыре 

основных этапа развития налогового контроля  феодальный период (начала  XVIB  

вторая половина ХГХв ), податный период (1885 1917г г ), социалистический период 

(1918  1991гг),  налоговый  контроль  переходного  периода  (1991 г    по настоящее 

время) 

Первые формы регулятивного централизованного  налогообложения  появляются 

Киевской Руси  во время  правления  князя  Олега  Сбор налога  (дани)  осуществляем 

либо  мехами  «с  дума»,  либо  «по  шлагу  с  рала»  (по  монете  с  сохи)  Во  время 

строительства в Киеве (998г ) церкви Св  Богородицы был введен специальный налог 

в  ее  пользу  в  размере  одной  десятой  от  всех  доходов  (в  соответствии  с  нормой, 

определенной в Пятикнижии Моисея  «И всякая десятина на земле из семени земли и 

из плодов дерева принадлежит Господу») 

Важной  вехой  в  исследуемой  проблеме  явилась  перепись  населения  Киева 

(1245г) в целях учета плательщиков поголовной дани  В период татаромонгольского 



12 

ига осуществляется сбор дани в пользу Орды в форме «выхода», собираемого князями 

с  населения  своих  уделов  или  в  форме  откупов,  право  на  которые  ханами  орды 

передавалось хорезмским или хивинским купцам  С прекращением в 1480 г  выплаты 

дани в форме «выхода» стали вводиться целевые налоги (на строительство засек, на 

производство  пушек  и  тд )  и  посошная  подать  Основным  объектом  обложением 

становится  соха,  которая  вначале  определялась  по  орудиям  труда  (количеству 

лошадей  в  хозяйстве),  затем  размерами  посевов  и,  наконец,  общей  площадью 

земельных угодий крестьян  Самым обременительным для крестьян был натуральный 

налог, выраженный в денежном выражении 

В  1711  году  была  образована  служба  фискалов,  которая,  по  мнению 

специалистов, явилась прообразом системы государственного контроля  Дальнейшая 

эволюция  в  финансовой  системе  связана  с  организационным  обеспечением 

налогового  контроля  Так,  24  октября  1780  года  была  учреждена  экспедиция  о 

государственных  налогах  Спустя  год  ее  разделили  на  четыре  самостоятельных 

экспедиций  первая  занималась  доходами,  вторая    расходами,  третья  —  ревизией 

счетов,  четвертая    взысканием  недоимок,  недоборов  и  начетов  С  созданием  8 

сентября  1802  года  министерства  финансов  длительное  время  его  структурным 

подразделением  был департамент податей и сборов, который в  1863 году разделили 

на два самостоятельных департамента  окладных и неокладных сборов  Последний в 

мае 1896 года был преобразован в главное управление неокладных сборов и казенной 

продажи питий  Наряду с названными учреждениями работой по взиманию налогов 

занимался департамент торговли и мануфактур 

Существенный толчок развитию системы налогового контроля дали инициативы 

министра  финансов  России  НХ  Бунге  По  его  инициативе  в  1885  году 

государственный  совет учредил должности податных инспекторов в количестве 500 

человек  Их должность была престижной   существовал высокий образовательный и 

квалификационный  ценз,  они  освобождались  от  воинской  повинности,  имели 

должностную  печать  с  малым  орлом  и  горизонтальным  шрифтом,  вели  свое 

делопроизводство 

Следует  отметить,  что  податные  инспектора  внесли  определенный  вклад  в 

совершенствование  налоговой  системы  проведены  работы  по  преобразованию 
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оброчной  подати  бывших  государственных  крестьян  и  выкупных  платежей, 

осуществлена  переоценка  городских  недвижимых  имуществ,  что  позволило 

увеличить  общую  сумму  налога,  ввести  квартирный  налог  и  провести  реформу 

промыслового налога 

К  окончанию  периода  военного  коммунизма  действие  всех  налогов  в  РСФСР 

было  приостановлено,  а  податный  аппарат  полностью  расформирован  Налоговая 

политика  государства  сводилась  лишь  к  принудительному  натуральному  сбору  с 

крестьянства   продразверстке 

С поворотом к Новой экономической политике, провозглашенной  в марте мае 

1921  года,  начался  процесс  поэтапного  восстановление  финансовой  системы 

государства  Возникла необходимость возврата отмененных финансовых институтов 

Авто полагает, что налоги были и продолжают оставаться одним из важнейших 

инструментов  осуществления  экономической  политики  государства  В  России  и в 

большинстве других стран совершенствование  системы налогообложения  опирается 

на развитие законодательного регулирования функций налогового контроля 

Во  втором  параграфе  «Правовые  аспекты  налогового  контроля»  автор, 

анализируя процессуальные моменты, связанные с проведением налоговых проверок, 

акцентирует внимание на проблемах, возникающих при осуществлении камеральных 

налоговых проверок 

Налоговое законодательство, систематизированное в нормах Налогового кодекса 

РФ, является необходимым для становления российской доктрины финансового права 

как системы норм, отражающих единую финансовую политику государства, частью 

которой  является  налоговая  политика  Налоговый  кодекс  РФ  подчеркивает 

определенную  автономность  норм  налогового  законодательства  по  отношению  к 

нормам финансового, административного и других отраслей права, тесно связанных с 

налоговым 

Такая  позиция  законодателя,  по  мнению  автора,  представляется  спорной, 

поскольку  финансовая  деятельность  государства,  реализуемая  через  механизмы 

налогообложения,  является  частью  государственного  управления  (контроля)  и 

регулируется  правовыми  нормами  в  области  имущественных,  управленческих, 
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финансовых,  предпринимательских,  торговоэкономических  и  координационно

контрольных отношений 

Налоговый  кодекс РФ впервые уделил  внимание, так  называемым, повторным 

налоговым проверкам, проводимым в порядке контроля за деятельностью налогового 

органа,  проводившего  налоговую  проверку  ранее  По  мнению  соискателя,  данное 

предложение направленно не только на улучшение техникоюридических параметров 

налогового  закона,  но  и  является  еще  одним  шагом  в  расширении  прав 

налогоплательщиков на защиту 

Учитывая неурегулированность  данного вопроса нормами НК РФ, соискателем 

предлагается  дополнить  статью  88  НК  РФ  следующим  абзацем  «Вышестоящий 

налоговый  орган  в  порядке  контроля  за  деятельностью  налогового  органа, 

проводившего  камеральную  проверку,  вправе  провести  повторную  камеральную 

проверку налоговых деклараций и документов, служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога, представленных  налогоплательщиком  за любой налоговый период 

текущего  года, в  котором  проводится  проверка,  а также  любой налоговый  период, 

непосредственно  предшествующий  году  проведения  проверки,  в  течение  трех  лет 

деятельность  налогоплательщика    физического  лица  или  деятельности 

налогоплательщика   организации» 

В третьем параграфе «Камеральная налоговая проверка в механизме налогового 

контроля»  диссертантом  раскрыта  сущность  документальных,  фактических, 

тематических и комплексных камеральных проверок 

До проведения радикальных экономических реформ 90х годов, теоретической и 

практической  разработкой  методов  и  форм  проведения  контроля  занималась 

преимущественно  экономическая  наука,  которая  создала  теоретическую  базу  и 

основы классификации различных методов осуществления контроля  Во многом это 

объясняется тем, что контроль за хозяйственной деятельностью ранее осуществлялся 

в  рамках  ведомственных  или  межведомственных  отношений  организации  с 

контролирующими  органами,  в  условиях,  когда  подконтрольная  организация 

действовала  в  пределах  установленных  плановых  заданий  и  не  имела  какойлибо 

существенной  самостоятельности  в  сфере  экономической  деятельности  По  этому 

выбор  того  или  иного  метода  контроля  не  приводил  к  какимлибо  существенным 
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правовым последствиям, а юридическое значение имел только результат контрольной 

деятельности 

Далее  соискатель  на  основе  анализа  существующих  точки  зрения,  исследует 

новую  правовую  форму  регламентации  контроля    стандарты  контрольной 

деятельности,  которые  устанавливают  единые  принципы  проведения  контроля 

соответствующими  органами  Довольно  часто  стандарты  определяют  требования  к 

профессиональной  квалификации  инспекторов,  правовому  и  документальному 

обеспечению проверок, оформлению результатов контролирующих органов 

Вторая глава  диссертации  «Правовое  регулирование процедуры  камеральной 

налоговой проверки как  формы контрольнопроверочной  деятельности  налоговых 

органов»  посвящена  исследованию  камеральной  налоговой  проверки  метода 

контрольнопроверочной  деятельности  налоговых  органов  В  первом параграфе 

«Сущность  и значение камеральной  налоговой проверки»,  соискателем  указывается, 

что камеральная  налоговая проверка представляет собой совокупность  специальных 

приемов  налогового  контроля,  применяемых  уполномоченными  органами  с  целью 

установления  достоверности  и  законности  отражения  объектов  налогообложения  и 

порядка уплаты налогов и сборов в документах, отчетах, бухгалтерских балансах и 

других носителях информации 

В  процессе  камеральной  налоговой  проверки  проверяется  а)  полнота  и 

своевременность  представления  налогоплательщиком,  плательщиком  сборов, 

налоговым  агентом  документов  налоговой  отчетности,  предусмотренных 

законодательством  о  налогах  и  сборах,  б)  обоснованность  применения 

налогоплательщиком,  плательщиком  сборов,  налоговым  агентом  ставок  налога  и 

льгот, их соответствие действующему законодательству, в) правильность исчисления 

налоговой  базы  на  основе  представленных  налогоплательщиком,  плательщиком 

сбора,  налоговым  агентом  документов,  служащих  основанием  для  исчисления  и 

уплаты налога 

При  исследовании  отдельного  документа  могут  применятся  формальная, 

арифметическая и нормативная проверка 
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Формальная проверка предполагает проведение внешнего осмотра документа, в 

ходе которой проверяется  наличие в нем всех необходимых реквизитов, какихлибо 

посторонних записей, пометок 

При арифметической проверке контролируется правильность подсчета итоговых 

сумм  в  документе  как  по  горизонтали,  так  и  по  вертикали  Это  метод  позволяет 

проверить правильность  подсчета стоимости продукции  путем умножения  цены на 

количество  суммы  начисления  заработной  платы  и  последующего  умножения 

расценки на количество произведенного товара  При проверке расчетов  по налогам 

арифметическая  проверка  дает  возможность  проверить  правильность 

арифметического  подсчета того или иного показателя, например,  налогооблагаемой 

прибыли,  суммы  налога  и  тп  (в  формах  расчетов  обычного  указывается  порядок 

расчета показателей) 

Нормативная  проверка    это  проверка  содержания  документа  с  точки  зрения 

соответствия  его действующим  нормативным  актам  Этот метод позволяет выявить 

незаконные по содержанию документы, установить факты необоснованного списания 

затрат  на  себестоимость  продукции  сверх  установленных  норм,  неправильного 

применения ставки налога и т п 

К приемам исследования нескольких документов, отражающим одну и ту же или 

взаимосвязанные  операции,  относятся  встречная  проверка  и  метод  взаимного 

контроля 

Встречная проверка — это сопоставление разных экземпляров одного и того же 

документа  Следует  иметь  в  виду, что  они применяется  при изучении документов, 

оформленных  в  нескольких  экземплярах — накладные,  счета    фактуры  и т п  При 

правильном  отражении хозяйственной  операции  разные экземпляры должны иметь 

одно  и  тоже  содержание  Несовпадение  какихлибо  показателей  или  отсутствие 

одного  из  экземпляров  может  свидетельствовать  об  укрытии  доходов  от 

налогообложения 

Анализ  проблемных  сфер  методики  камеральных  проверок  позволяет  сделать 

вывод о том, что содержание  статьи 40 НК РФ в  определенной  мере препятствует 

организации  действенной  системы  контроля,  позволяющей  свести  на  нет 

существующие  возможности  легального  уклонения  от  уплаты  налогов  на  основе 
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использования  механизмов  ценового  манипулирования  В  этой  связи,  соискателем 

обосновывается  необходимость  дополнения  данной  статьи  положениями, 

предусматривающими  расширения  оснований  для  проверки  налоговыми  органами 

указанных  сторонами  сделки  цен,  а также  случаев  признания  лиц, участвующих  в 

сделке, взаимозависимыми и введение новых методов определения цен для отдельных 

товаров,  что  особенно  актуально  для  топливноэнергетического  комплекса  и 

формирования  института  справочных  цен,  использование  которых  будет 

способствовать  обеспечению  выявления  фактов  занижения  налоговых  обязательств 

По  результатам  камеральной  проверки  применяются  практически  те  же  меры 

налоговой ответственности, что и по результатам выездной налоговой проверки 

Далее  автор  делает  вывод,  что  существующая  в  настоящее  время  методика 

проведения  камеральных  налоговых  проверок  отвечает  основным  задачам 

действующего  налогового  законодательства  и  позволяет  налоговым  органам 

оперативно реагировать на его нарушения  Цель применения указанной методики  

оценка  достоверности  показателей  налоговой  отчетности  на  основе  анализа  всей 

имеющейся информации о налогоплательщике, в том числе полученной из внешних 

источников, а также основанных на системе косвенных индикаторов налоговой базы 

Автор  обосновывает  определение  повторной  камеральной  налоговой  проверки 

как  проверки,  осуществляемой  вышестоящими  налоговыми  органами,  в  порядке 

контроля,  в  рамках  комплексных  плановых  и  внеплановых  ревизий  налоговых 

органов 

Во  втором параграфе  «Информационное  обеспечение  проведения  камеральной 

налоговой  проверки»  диссертант  доказывает,  что  одним  из условий  эффективности 

камеральной налоговой проверки является информационное  обеспечение  В месте с 

тем работа с информацией, на основе которой и должна формироваться  подсистема 

информационного  обеспечения  проведения  камеральной  налоговой  проверки, 

методика  ее  анализа  и  оценки  еще  не  в  полной  мере  отвечают  современным 

требованиям 

Начатая в 2003  году в МНС России работа по подготовке принципиально новой 

системы  камерального  контроля  и  анализа,  способствовала  в  определенной  мере 

созданию  информационных  технологий,  позволяющих  автоматизировать  процесс 



18 

отбора  налогоплательщиков  с  максимальными  отклонениями  уровней,  динамики, 

соотношений  различных  отчетных  показателей  от  допустимых  для  организации 

соответствующих отраслей экономики значений, оценить реальный размер налоговых 

обязательств налогоплательщика 

В  результате  проведенных  мероприятий  по  организации  ввода  информации  в 

автоматизированную информационную систему налоговых органов были утверждены 

Регламент  принятия  и  ввода  в  автоматизированную  информационную  систему 

«Налог»  данных  налоговых  деклараций,  бухгалтерской  отчетности  и  иных 

документов,  представляемых  налогоплательщиками  в  налоговые  органы,  а  также 

утверждены  форматы  представления  налоговых  деклараций,  бухгалтерской 

отчетности  и  иных  документов,  служащих  основанием  для  исчисления  и  уплаты 

налогов в электронном виде 

По мнению соискателя, необходимость совершенствования методики проведения 

камеральных  проверок  не  случайна,  поскольку  данная  форма  налогового  контроля 

является наиболее трудоемкой (трудозатраты на ее проведение на несколько порядков 

выше,  чем  при  выездной  проверке),  ими  охватываются,  как  правило,  100% 

налогоплательщиков, в то время, как выездными   от 2025%  На это нацеливают и 

нормы  НК  РФ,  которыми  существенно  расширены  права  налоговых  органов  при 

проведении камеральных проверок 

Материалы  исследования  свидетельствуют,  что  существующая  методика 

информационного  обеспечения,  разрабатываемая  на  первых  этапах  становления 

налоговых  органов,  отражает  построение  псевдосистемы,  которая  состоит  из двух 

основных элементов  налогового отчета и его экспертной оценки  С этой точки зрения 

применительно к методике камеральной налоговой проверки можно говорить о том, 

что здесь фактически имеет место «вырожденная система», состоящая всего из двух 

элементов  (субъектов)  бухгалтера  (автора  налогового  счета)  и эксперта  налоговой 

инспекции  В диссертации обоснованны конкретные предложения и рекомендации по 

совершенствованию  информационного  обеспечения  проведения  камеральной 

налоговой проверки 

В качестве одного из основных факторов повышения эффективности проведения 

камеральных  проверок,  должны  стать  современные  информационные  технологии, 
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обладающие мощным централизованным информационноаналитическим  аппаратом, 

позволяющим  выполнять  функции планирования,  анализа,  мониторинга  и контроля 

на более высоком уровне 

Диссертант  полагает,  что  модернизация  налоговых  органов  должна 

предусматривать  и  создание  информационной  инфраструктуры,  необходимой  для 

получения и обработки ожидаемых налоговых поступлений при разумных затратах и 

в приемлемые сроки на основе расширяющиеся базы налогообложения 

На  основе  работы  анализа  работы  программноинформационных  комплексов 

3flO,ENALN,  PRO, используемых  в налоговых органах, автор приходит к выводу, 

что организация  и  методика  современного  налогового и  камерального контроля на 

базе  информационных  технологий  позволят  осуществлять  логическую  увязку 

различных  показателей  налоговых  деклараций,  форм  бухгалтерской  отчетности, 

анализа  основных  финансовоэкономических  показателей  деятельности 

налогоплательщика и т п 

В  третьем параграфе «Совершенствование  организационноправовых  форм и 

методов  проведения камеральных  налоговых  проверок»  исследуется  механизм, 

определяющий  систему  органов,  осуществляющих  контроль  за  своевременным  и 

полным поступлением налогов в бюджет Российской Федерации, а также приемы и 

средства,  способствующие  успешному  налоговому  планированию 

налогоплательщиков 

Методологическое  единство  налоговой  политики  и  системы  налогов 

предполагает единообразное осуществления налогового контроля на всей территории 

Российской Федерации, единства форм, методов и порядка проведения камеральных 

налоговых проверок  Требования данного принципа нашли отражение в закрепленных 

НК  РФ  общих  требованиях  к  проведению  камеральных  проверок  и  выездных 

налоговых проверок (ст  8798), оформлению результатов проведенной проверки (ст 

99100),  приказе  ФНС  России  от  25  декабря  2006  г  №  САЭ306/892а  «Об 

утверждении  форм  документов,  применяемых  при  проведении  и  оформлении 

налоговых  проверок,  оснований  и  порядка  продления  срока  проведения  выездной 

налоговой  проверки,  порядка  взаимодействия  налоговых  органов  по  выполнению 
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поручений  об истребование документов,  требований  к  составлению  акта налоговой 

проверки» 

Материалы  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  в  последнее  время 

налоговые  органы  все  большее  внимание  уделяют  повышению  эффективности 

камеральных  налоговых  проверок  Это объясняется, вопервых, тем, что по итогам 

камеральных налоговых проверок увеличиваются суммы доначисления в бюджет  Во

вторых, выездные налоговые проверки трудоемки, занимают много времени, в связи с 

чем данной  формой  налогового контроля могут  быть охвачены всего лишь 2025% 

налогоплательщиков  Остальные же, не являющиеся  предметом столь  пристального 

внимания  налоговых  органов,  при  отсутствии  такой  формы,  как  камеральная 

проверка,  остались  бы практически  вне налогового  контроля  Этого  не  происходит 

лишь  благодаря  камеральным  налоговым  проверкам,  которым  подвергаются 

практически все налогоплательщики, сдающие налоговую отчетность 

По  мнению  соискателя,  основной  проблемой  для  налоговых  органов  является 

существующая  система  ввода  данных,  поскольку  значительная  доля  документов 

представляется в налоговые органы на бумажных носителях  И, как следствие, ручной 

ввод информации отвлекает большинство квалификационных специалистов в ущерб 

выполнения функций контрольной работы 

Далее  в  работе  отмечается,  что  получать  доходы  и  снизить  налоговое  бремя 

законным путем возможно с помощью налогового планирования  Специалисты (В Г 

Пансков,  С Г  Пепеляев)  отмечают,  что  налоговое  планирование,  например, 

предприятий  является  частью  финансового  прогнозирования  их  деятельности  и 

означает использование учетной и амортизированной политики предприятия, а также 

льгот  по  налогу  и  законных  вычетов  из  налогооблагаемой  базы  для  оптимизации 

налоговых  платежей  Таким образом, уклонение от уплаты налогов всегда является 

неправомерными  деяниями,  так  как  могут  осуществляться  только  незаконными 

действиями,  например, путем сокрытия доходов,  несвоевременной  уплаты налогов, 

незаконного использования налоговых льгот и т д 

Диссертантом  констатируется,  что  законодательная  база,  регулирующая 

правоотношения  в  сфере  осуществления  мероприятий  камеральной  налоговой 

проверки  на  сегодняшний  день  является  несовершенной  Несмотря  на  то,  что  за 
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последние  годы  законодательство  о  налогах  и  сборах  претерпело  существенное 

изменения, многие проблемы в  области правового и организационного  обеспечения 

камеральной налоговой проверки остаются нерешенными, о чем свидетельствует как 

правоприменительная  практика  налоговых  органов,  так  и  практика  арбитражных 

судов 

Материалы  исследования  показывают,  что важным  направлением  камеральной 

налоговой проверки является проверка обоснованности заявленных плательщиком к 

возмещению сумм НДС по экспорту, поскольку сами по себе эти суммы, как правило, 

велики, а по объему и составу проверяемых документов такая камеральная проверка 

приближается к выездной 

Доказано,  что  государство  постепенно  меняет  свое  отношению  к  вопросу 

экономического  стимулирования  работы  хозяйствующих  субъектов  На  смену 

бесконтрольной  раздачи  налоговых  льгот,  в  основном  в  области  некоммерческой 

деятельности  (благотворительных  фондов,  общественных  организаций  инвалидов, 

спортсменов  и  тп) ,  приходит  политика  стимулирования  реального  сектора 

экономики  через  налоговое  законодательство  Наиболее  существенным  с  точки 

зрения доли преступлений в государственный бюджет является налог на добавленную 

стоимость 

Он  представляет  собой  форму  изъятия  части  дохода,  создаваемого  на  всех 

стадиях производства и обращения товаров  (работ, услуг)  В работе  анализируются 

особенности применения налоговыми органами обоснованности применения нулевой 

ставки НДС 

В  связи  с  тем,  что  налоговое  законодательство  в  области  организации  и 

проведения  мероприятий  камеральной  налоговой  проверки  окончательно  не 

сформировалось, многие вопросы осуществления камеральной налоговой проверки в 

настоящее  время  не  урегулированы  законом,  на  практике  возникает  значительное 

количество  споров  между  налогоплательщиками  и  инспекциями  ФНС  РФ.  Данное 

положение доказывается на основе анализа работы инспекций ФНС и Арбитражного 

суда  Орловской  области  На  основе  этого  соискателем  делается  вывод  о  том,  что 

установленный  в НК РФ трехмесячный  срок проведения  мероприятий  камеральной 
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налоговой проверки не только ухудшает условия работы налоговых инспекторов, но и 

понижает качество их работы 

Автор полагает, что для выполнения требований  ст  88 (камеральная налоговая 

проверка)  НК  РФ  необходимы  в  первую  очередь,  активная  правотворческая 

деятельность  законодательных  органов,  основанная  на  сложившейся 

правоприменительной  практике,  а  также  разработка  и  внедрение  механизмов, 

позволяющих  более  эффективно  выполнять  задачи  по  осуществлению  новых 

технологий  налоговых  проверок  и  обеспечивать  оперативное  проведение 

камеральных налоговых проверок с максимальным охватом налогоплательщиков 

Автором доказательно  отмечена  нормативная  неурегулированность  проведения 

камеральных  налоговых  проверок  Так,  например,  в  НК  РФ  не  установлено,  как 

должен  фиксироваться  срок  окончания  камеральной  налоговой  проверки  Однако, 

никаких  практических  последствий  данной  пробел  законодательства  не  имеет, 

поскольку в ст  88 НК РФ этот срок не указан как пресекательный  Из этого следует, 

что  нельзя  признать  решение  налогового  органа  недействительным  только  на  том 

основании, что проверка была проведена с нарушением срока, установленного п  2 ст 

88  НК  РФ  По  мнению  соискателя,  данный  пробел  налогового  законодательства 

может  способствовать  злоупотребления  со  стороны  налоговых  органов,  так  как 

камеральные проверки могут затягиваться на неопределенно долгие сроки 

Далее автор указывает, что проблемным моментом при проведении мероприятий 

камеральной  налоговой  проверки,  который  на  практике  также  вызывает  много 

разногласий, является определение даты начала проведения камеральной проверки  В 

законодательстве  о  налогах  и  сборах  этот  вопрос  не  урегулирован  В  этой  связи, 

предлагается  закрепить  в  НК  РФ  норму,  определяющую  срок  начала  проведения 

камеральной налоговой проверки, дополнив п  2 ст  88 НК РФ абзацем 2 следующего 

содержания  «Началом  проведения  камеральной  налоговой  проверки  считается 

следующий  календарный  день  с  момента  представления  налогоплательщиком, 

плательщиком сбора, налоговым агентом налоговой декларации в налоговой орган» 

Анализируя ст  ст  31 и 32 НК РФ, регулирующие права и обязанности налоговых 

органов,  соискатель  констатирует,  что  нельзя  сделать  однозначного  вывода  о том, 

правом или обязанностью является направление требования о внесении исправлений 
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в представленные в составе отчетности документы  Более того, в последнем абзаце ст 

88 НК РФ, в котором указывается о требование об уплаты сумм налога и пени, также 

используется нейтральное слово «направляет», в то время как в пп  7  п 1 ст  88 НК РФ 

данная  налоговая  процедура  относится  к  обязанности  налогового  органа 

Аналогичной позиции поддерживается и арбитражная практика 

Для  установления  указанного  противоречия  диссертантом  предлагается  внести 

изменение  в  п  3  ст  88  НК  РФ  следующего  содержания  «Если  камеральной 

налоговой  проверкой  выявлены  ошибки  в  налоговой  декларации  (расчете)  и  (или) 

противоречия  между  сведениями,  содержащимися  в  представленных  документах, 

либо  выявлены  несоответствия  сведений,  представленных  налогоплательщиком, 

сведениям,  содержащимся  в  документах,  имеющихся  у  налогового  органа  и 

полученным  им  в ходе  налогового  контроля, налоговый  орган  обязан сообщить  об 

этом  налогоплательщику  с  требованием  представить  в  течении  пяти  дней 

необходимые положения или внести соответствующие исправления в установленный 

срок» 

В  диссертации  обосновываются  тезис  о  том,  что  одной  из  основных  причин, 

препятствующей  эффективной  работе  налоговых  органов  при  осуществлении 

мероприятий  камеральной  налоговой  проверки,  является  проблема  рационального 

использования  потенциала  сотрудников  отделов  камеральных  налоговых  проверок 

инспекций  Федеральной  налоговой  службы  Существующая  система  налоговой 

отчетности не способствуют  решению указанной проблемы, поэтому  целесообразно 

установить  на  законодательном  уровне  единый  срок  сдачи  отчетности,  что,  по 

мнению  соискателя,  будет  способствовать  сокращению  затраты  рабочего  времени 

сотрудников налоговых органов 

Эффективность проведения камеральных налоговых проверок автор связывает с 

повышением  кадрового потенциала  В этой связи, перспективным является перевод 

сотрудников налоговой инспекции в ранг государственных служащих  Одновременно 

необходимо  ввести  систему  больной  оценки  работы  налоговых  инспекторов, 

осуществляющих контрольные проверки, используя опыт Германии 

В  заключение  подводится  итоги  проведенного  исследования,  формируются 

основные теоретические выводы и наиболее значимые практические предложения 
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