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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Существование  любого 

цивилизованного  государства  связано  с  накоплением  необходимых  ему 

финансовых ресурсов,  которые,  наряду  с другими  методами,  аккумулируются 

посредством  одного  из  самых  распространенных  в  мире  способов    сбора 

налогов. 

Взимание налогов является важнейшей  функцией  государства,  одним из 

условий  его  существования,  способствующим  развитию  общества  на  пути  к 

экономическому  и  социальному  процветанию,  обеспечивающим  реализацию 

государственного фискального суверенитета. 

Однако потребность в реализации публичного интереса нередко вступает 

в  конфликт  с интересами  частных  субъектов, не заинтересованных  принимать 

участие  в  формировании  централизованных  денежных  фондов, 

обеспечивающих  функции  государства  и  муниципальных  образований.  Тем 

самым  объясняется  наличие  системы  контролирующих  органов  в  сфере 

налогообложения. 

Потребность  обеспечения  устойчивых  бюджетных доходов,  соблюдения 

налоговой дисциплины, как условия качественного выполнения физическими и 

юридическими  лицами  своих  налоговых  обязательств  перед  государством, 

обусловили  формирование  нового направления  государственного  финансового 

контроля   налоговый контроль. 

Являясь  одной  из  основных  функций  власти,  налоговый  контроль 

составляет важнейший  институт налогового законодательства,  поэтому трудно 

переоценить  значение  рационально  организованной  и  эффективно 

действующей системы органов налогового контроля. 

Современный  этап  социальноэкономического  развития  требует 

проведения  налоговой  политики,  учитывающей  как  необходимость 

активизации  экономической  деятельности  государства,  так  и  реальную 

возможность  налогоплательщика  уплачивать  в  виде  налогов  определенную 
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сумму  денежных  средств,  необходимую  для  формирования  бюджетов 

различных уровней. 

Вместе  с  тем  следует  подчеркнуть,  что  усиление  государственного 

регулирования  в  сфере  экономических,  в  том  числе  финансовых  отношений, 

требует  наличия  адекватного  требованиям  сегодняшнего  дня  нормативно

правовой  базы,  эффективных  механизмов  правового  регулирования,  а  также 

системы действенного контроля
1
. 

Но,  к  сожалению,  налоговому  контролю  до  настоящего  времени  не 

уделялось  должного  внимания,  он  отождествляется  с  контролем 

законодательства о налогах и сборах. 

Кодификация  налогового  законодательства  была  призвана  упорядочить 

систему правоотношений в этой сфере общественной жизни, облегчить процесс 

правоприменения и обеспечить возможность исполнения гражданами  одной из 

основных конституционных  обязанностей. Однако отсутствие некоторых норм 

и  неопределенность  легального  закрепления  привели  к  неоднозначности 

представления института  налогового контроля в доктринальном  толковании и 

правоприменительной практике. Прежде всего, не определен объект налогового 

контроля,  не  сформулированы  в  достаточной  степени  его  сущность  и 

содержание,  отсутствует  детально  разработанный  понятийный  аппарат 

рассматриваемого института и его концепция. 

Поэтому  важное  практическое  и  теоретическое  значение  имеет 

разработка  концепции  налогового  контроля,  его  особенностей,  системы 

контролирующих  органов,  которые  в  настоящее  время  не  получили  в 

юридической  литературе полного и всестороннего освещения. 

Вопервых,  отсутствуют  детально  разработанные  понятия 

рассматриваемого  института  и  его  концепции,  таких  как  форма  и  метод 

налогового контроля, дополнительные мероприятия налогового контроля и др. 

Вовторых,  не  достаточно  разработаны  принципы  осуществления 

1
 Грачева Е.Ю Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. 

М, 2000. С. 4. 
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налогового контроля. 

Втретьих,  имеется  необходимость  детальной  регламентации  отдельных 

полномочий налоговых органов в части проведения ими налоговоконтрольных 

мероприятий.  Некоторые  положения  Налогового  кодекса  РФ  не  отвечают 

реалиям современности. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность темы исследования. 

На наш  взгляд,  системный  научный  анализ  концепции  налогового  контроля  с 

позиций  теории  материального  права  весьма  значим  для  финансовоправовой 

науки.  Нахождение  путей  решения  проблемных  аспектов  позволит 

детализировать механизм налогового контроля, систематизировать  структуру и 

правовой  статус  контролирующих  органов,  относящихся  как  к  центральному 

аппарату,  так  и  к  его  территориальным  органам,  а  также  позволит 

усовершенствовать налоговоконтрольную деятельность государства. 

Поэтому  всестороннее  исследование  рассматриваемого  института, 

правильное  концептуальное  определение  финансовоправового  аспекта 

налогового  контроля  на  современном  этапе  будет  способствовать  не  только 

развитию  науки  финансового  и  налогового  права,  совершенствованию 

налогового  законодательства,  но  также  позволит  повысить  эффективность 

правоприменительной практики. 

В  связи  с проживанием  диссертанта  в  Дальневосточном  регионе  акцент 

сделан  на  территориальный  аспект  и  перспективы  развития,  а  также  пути 

совершенствования налогового контроля в регионах. 

Степень  научной  разработанности  темы.  За  всю  историю  развития 

налогообложения  финансовоправовой,  экономической,  социальной  науками 

были  сформулированы  и  доказаны  фундаментальные  правовые  принципы, 

закономерности  построения  и  функционирования  налоговой  системы  с целью 

достижения баланса личных и общественных потребностей. 

В  трудах  многих  видных  советских  и  российских  ученых  обстоятельно 

рассматривались  проблемы  налогообложения  применительно  к  налогово

контрольной  деятельности  государства  в  целом.  Однако,  многие  работы, 
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посвященные  данной  проблематике,  были  выполнены  в  других  социально

политических и экономических условиях, в ином информационном и правовом 

пространстве и не отражают современных реалий. 

Огромный  научнопрактический  интерес,  а  также  методологическое 

значение в этой сфере  общественных знаний представляют изученные автором 

работы  многих  исследователей,  в  частности:  Е.М.  Ашмариной,  И.А 

Белобжецкого.,  А.В.  Брызгалина,  Д.В.  Винницкого,  И.И.  Веремеенко,  Э.А. 

Вознесенского,  Л.Н.  Вороновой,  О.Н.  Горбуновой,  Е.Ю.  Грачевой,  В.И. 

Гуреева,  Ю.А.  Данилевского,  Е.Н.  Евстигнеева,  А.А.  Жданова,  СВ. 

Запольского,  М.В. Карасевой, Ю.Ф. Кваши, А.Н. Козырина, Ю.А. Крохиной, 

И.И. Кучерова, Н.П. Кучерявенко, В.В. Казакова, В.П. Малахова, О.А. Ногиной, 

А.П.  Опальского,  Г.В.  Петровой,  С.Г.  Пепеляева,  М.И.  Пискотина,  Е.В. 

Поролло,  В.И.  Прозорова,  И.В.  Рукавишниковой,  Э.Д.  Соколовой,  Н.И. 

Тургенева,  Г.А.  Толсуяна,  СО.  Шохина,  Н.И.  Химичевой  и  др.  Однако 

многозначность  и  сложность  проблемы  налогового  контроля,  организация  и 

система  построения  органов  налогового  администрирования  оставляет 

достаточно  вопросов  для  дальнейшего  исследования.  В  работах,  в  которых 

затрагивались  отдельные  стороны  данной  правовой  категории,  имеют  место 

разноплановость  и  отсутствие  единства  терминологии.  Слабая  теоретическая 

разработанность  избранной  темы,  ее  несомненная  научная  и  практическая 

значимость  обусловили  потребность  в  проведении  более  широкого  и 

углубленного исследования. 

Вышеизложенное  определило  выбор темы  исследования,  ее структуру  и 

круг решаемых вопросов. 

Нормативной  основой  исследования  является финансовое, в том числе 

налоговое,  и  таможенное  законодательство  Российской  Федерации  и 

иностранных  государств.  В  силу  межотраслевого  характера  использовалось 

также  конституционное,  административное,  гражданское,  уголовное, 

процессуальное,  валютное,  банковское  законодательство,  а  также  правовые 

акты Министерства  финансов Российской  Федерации,  Федеральной  налоговой 
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службы  Российской  Федерации  (Министерства  по  налогам  и  сборам  РФ 

принятые  до  реформирования  налоговых  органов  и  действующие  до 

настоящего  момента),  Федеральной  таможенной  службы  Российской 

Федерации и нормативные правовые акты субъектов Российской  Федерации, а 

также органов местного самоуправления. 

Следует  отметить,  что  в  диссертации  содержатся  ссылки  на 

ведомственные  правовые  акты:  инструкции,  письма,  методические  указания, 

носящие рекомендательный характер. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой 

диссертационного  исследования  является  диалектический  метод  познания 

социальноправовых явлений. Методика исследования включала традиционные 

методы  науки  финансового  права:  формальнодогматический,  сравнительного 

правоведения,  исторический,  конкретносоциологический,  а  также 

общенаучные  методы:  диалектикоматериалистический,  системный,  анализа и 

синтеза, от общего к частному. 

Частнонаучные  методы  представлены  нормативнологическим, 

наблюдения,  системноструктурным  и  функционального  анализа,  логическим, 

методом сравнительного правоведения и др. 

Вместе с тем углубленное исследование темы возможно только  с учетом 

нескольких аспектов методологического характера. 

Вопервых,  институт  налогового  контроля  необходимо  исследовать  с 

учетом общих положений о государственном финансовом контроле, так как они 

соотносятся как общее с частным. 

Вовторых,  при  исследовании  должны  учитываться  не  только  общие 

черты  с  финансовым  контролем,  но  и  особенные  признаки,  связанные  со 

спецификой этого самостоятельного института. 

Втретьих, разработка концепции института налогового контроля должна 

осуществляться с учетом современных подходов к изучению науки  налогового 

права. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 
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складывающиеся  между  налоговыми  органами  и  налогоплательщиками  в 

процессе проведения мероприятий налогового контроля. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  нормативные 

правовые  акты  о  налогах  и  сборах,  регулирующие  отношения,  возникающие 

при  осуществлении  налоговыми  органами  мероприятий  налогового  контроля, 

научные работы  по рассматриваемой  проблеме, а также  правоприменительная 

практика. 

Цели  и задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационной  работы 

состоит в осуществлении комплексного анализа правовых норм, регулирующих 

налоговоконтрольную  деятельность  государства,  осуществляемую  в 

Российской  Федерации,  для  получения  выводов  и  положений,  совокупность 

которых  позволит  выявить  достижения  и  недостатки  законодательства  в этой 

сфере  и  сформулировать  новые  подходы  и  предложения,  направленные  на 

совершенствование порядка осуществления налогового контроля в Российской 

Федерации. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

  изучить  и  обобщить  научные  материалы  по  данной  проблеме  и 

определить уровень теоретической разработанности темы; 

  определить  такие  юридические  категории  налогового  права,  как 

налоговый контроль, формы и методы его осуществления, субъекты налогового 

контроля; 

  на  основе  доктринального  толкования  уточнить  содержание  и 

правовую природу института налогового контроля; 

  сформулировать  организационные,  методические  и  иные  предпосылки 

осуществления мероприятий налогового контроля; 

  исследовать  правовые основы осуществления налогового контроля; 

  рассмотреть  направления  совершенствования  механизма  налогового 

контроля  на  основе  обобщения  практической  работы  налоговых  органов  в 

Дальневосточном  федеральном  округе  Российской  Федерации  и  арбитражной 

судебной практики; 
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  проанализировать структуру и компетенцию органов, осуществляющих 

контроль  за  соблюдением  законодательства  о  налогах  и  сборах  и  обосновать 

предложения по ее совершенствованию; 

  исследовать  порядок  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и 

налоговых  органов  при  осуществлении  последними  мероприятий  налогового 

контроля; 

  наметить  перспективы  развития  и  внести  конкретные  предложения  по 

оптимизации правового механизма налогового контроля. 

Научная  новизна  диссертации  характеризуется  авторским  подходом  к 

исследуемой  теме,  ставшей  актуальной  в  современных  условиях  развития 

российской государственности. 

В  рамках  проведенного  исследования  сформулированы  выводы  и 

предложения, представляющие  научный  интерес для теории  налогового права, 

направленные  на  совершенствование  правового  механизма  осуществления 

налогового контроля в Российской Федерации. 

Впервые  предпринята  попытка  разработки  целостности  концепции 

института налогового контроля, в том числе понятийного аппарата и связанных 

с ним правовых категорий. 

Раскрыты  основные  понятия:  институт  налогового  контроля,  форма  и 

метод  налогового  контроля,  дополнительные  мероприятия  налогового 

контроля.  В  диссертации  проанализирован  порядок  осуществления 

мероприятий  налогового  контроля  в  Российской  Федерации  с  учетом 

последних  изменений  законодательства,  выявлены  недостатки  в  правовом 

регулировании  и  внесены  предложения  по  совершенствованию 

законодательства о налоговом контроле. 

На  базе  исследования  в  диссертации  обосновываются  и  выносятся  на 

защиту разработанные автором теоретические положения и сформулированные 

научные выводы, имеющие прикладное значение, рекомендации и предложения 

практического  характера,  существенные  дополнения  налогового 

законодательства. 
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Диссертация  представляет  собой  цельное  исследование,  объединенное 

единым замыслом, предметом и структурой. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Налоговый  контроль   это особый вид государственного  финансового 

контроля, заключающийся в деятельности налоговых органов, осуществляемый 

в  определенных  формах  и  с  помощью  специальных  методов,  в  результате 

которой  обеспечивается  мобилизация  денежных  средств  в  распоряжении 

государства и его регионов для решения ими своих задач. 

Как  специфическое  обособленное  направление  государственного 

финансового  контроля  он  характеризуется  своими  целями,  задачами, 

принципами,  объектом,  формами  и  методами  осуществления  и  является 

составной  частью  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  налогах  и 

сборах. 

Налоговый  контроль  соотносится  с  контролем  за  соблюдением 

законодательства  о налогах и сборах как частное с общим. 

2. В связи с этим институт налогового контроля можно  охарактеризовать 

как  самостоятельный  институт  налогового  права, который  представляет  собой 

совокупность юридических  норм, регулирующих отношения,  складывающиеся 

при  осуществлении  налоговоконтрольной  деятельности  государства  для 

обеспечения  соблюдения  налогоплательщиками  законодательства  о налогах  и 

сборах  с  целью  проверки  законности  и  целесообразности  действий 

подконтрольных субъектов. 

3.  Налоговый  контроль  осуществляется  на  основе,  как  общеправовых 

принципов (законности, юридического равенства, соблюдения прав человека и 

гражданина,  ответственности  и  др.),  принципов  налогового  права 

(добросовестности  налоговообязанных  лиц,  объективности  и 

документальности,  соблюдения  налоговой  тайны,  дифференцированного 

подхода  к  налоговой  ответственности  физических  и  юридических  лиц  и др.), 

так и институционных  принципов, отражающих  только  его  специфику. К ним 

относятся:  принцип  закрытого  перечня  форм  налогового  контроля,  принцип 
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недопустимости  вмешательства  контролирующих  органов  в  деятельность 

проверяемого  лица,  принцип  временного  ограничения  продолжительности 

налоговоконтрольных мероприятий. 

4.  Дополнительные  мероприятия  налогового  контроля  представляют 

собой  комплекс,  закрепленных  законодательством  мер,  осуществляемых  с 

целью  полного  установления  всех  существенных  обстоятельств,  имеющих 

значение  для  обоснованного  решения  о  привлечении  налогоплательщика  к 

ответственности,  либо  об  отказе  в  привлечении  налогоплательщика  к 

налоговой  ответственности.  В  связи  с  чем  дополнительные  мероприятия 

налогового контроля не являются формой налогового контроля. 

5.  Необходимо  законодательное  разграничение  на  федеральном  уровне 

форм и методов налогового контроля. 

В  качестве  форм  налогового  контроля  следует  обозначить  учет 

налогоплательщиков  и  налоговые  проверки,  их  перечень  необходимо 

признать исчерпывающим. 

В отличие от форм налогового контроля к методам налогового контроля 

следует отнести различные действия налоговых органов: получение объяснений 

налогоплательщиков,  налоговых  агентов  и  плательщиков  сбора,  проверку 

данных  учета  и  отчетности,  осмотр  помещений  и  территорий,  используемых 

для извлечения дохода (прибыли) и др. 

С  учетом  этого  представляется  возможным  сформулировать  часть  2 

статьи  82 НК РФ в следующем  изложении: «Налоговый  контроль  проводится 

должностными  лицами  налоговых  органов  в  пределах  своей  компетенции  в 

форме учета налогоплательщиков  и налоговых проверок. Налоговые проверки 

осуществляются  посредством  получения  объяснений  налогоплательщиков, 

налоговых  агентов  и  плательщиков  сбора,  проверки  данных  учета  и 

отчетности, осмотра  помещений  и территорий, используемых для  извлечения 

дохода (прибыли) и других методов, предусмотренных настоящим кодексом». 

6. Следует конкретизировать  объем и состав информации, получаемой в 

рамках  истребования  документов  в  ходе  проверки,  поэтому  в  НК  РФ 

п 



необходимо  указать,  что  налоговый  орган  имеет  право  истребовать  только 

документы,  содержащие  предусмотренную  для  целей  налогового  контроля 

информацию,  касающуюся  деятельности  проверяемого  налогоплательщика  в 

рамках  осуществляемой  налоговой  проверки,  а  также  информацию 

относительно конкретной сделки. В связи с чем можно предложить часть  1 ст. 

93'  НК  РФ  дополнить,  изложив  в  следующей  редакции:  «налоговый  орган 

вправе  запросить  у  организацииконтрагента:  счетафактуры;  акты 

выполненных  работ;  книгу  покупок;  реестр  сведений  о  доходах  физических 

лиц; договоры, заключенные с контрагентами; расчетноплатежные документы; 

документы, подтверждающие  уплату сумм НДС  в  бюджет; приказ  об учетной 

политике и декларации по НДС». 

7.  Учитывая,  что  сотрудники  органов  внутренних  дел  участвуют  в 

налоговых проверках только по запросам налоговых  органов, следует пункт 1 

статьи 36 НК РФ дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Основаниями  для  участия  в  налоговой  проверке  сотрудников  органов 

внутренних дел являются: 

1)  наличие  у  налогового  органа  данных,  свидетельствующих  о 

возможных  нарушениях  налогоплательщиком  законодательства  о  налогах  и 

сборах,  содержащих  признаки  преступления  и  (или)  административного 

правонарушения; 

2) назначение  выездной  налоговой  проверки  на основании  материалов  о 

налоговых  правонарушениях,  направленных  органом  внутренних  дел  в 

налоговый орган  в соответствии  с п. 2 настоящей  статьи для принятия по ним 

решения; 

3)  необходимость  содействия  должностным  лицам  налогового  органа, 

проводящим  проверку,  в  случаях  воспрепятствования  их  законной 

деятельности,  а  также  обеспечения  физической  защиты  при  возникновении 

угрозы безопасности указанных лиц». 

8.  Межрегиональные  налоговые  инспекции  наделены  функциями,  вы

ходящими  за  пределы  компетенции  территориального  органа,  и  во  многом 
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дублируют  полномочия  центрального  аппарата  ФНС  России,  что  нарушает 

принцип  рационального  использования  бюджетных  средств,  поэтому  по 

своему  статусу  межрегиональные  инспекции  должны  быть  отнесены  к 

федеральным  органам  государственного  управления  либо  сокращено  их 

количество сообразно предмету деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его 

актуальностью,  научной  новизной  и  выводами.  В  диссертации  раскрывается 

сущность  механизма  налогового  контроля,  его  формы,  методы,  виды  и 

принципы  осуществления,  сделан  ряд  теоретических  обобщений  и 

сформулированы  новые  выводы  и  предложения,  направленные  на 

совершенствование правового регулирования налогового контроля. 

Практическая значимость диссертации состоит  в том, что полученные 

в  ходе  исследования  результаты  могут  быть  использованы  в  следующих 

случаях: 

 для внесения дополнений и изменений в действующее  законодательство 

и  принятия  новых  нормативных  правовых  актов,  относящихся  к  сфере 

регулирования мероприятий налогового контроля как на федеральном, так и на 

региональном уровне; 

 для непосредственного  применения  работниками  налоговых  органов, а 

также другими правоохранительными органами; 

 для организации учебного процесса в юридических вузах при  изучении 

ряда тем финансового права, налогового права; 

  для  подготовки  учебных  программ  и  методических  рекомендаций, 

учебных пособий для студентов, бухгалтеров, аудиторов. 

Апробация  результатов  исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного  исследования  отражены в подготовленных диссертантом  11 

публикациях,  а  также  в  его  выступлениях  на  научнопрактических 

конференциях:  «Проблемы  обеспечения  законности  и  правопорядка  в 

Дальневосточном  регионе»  (г.  Хабаровск,  2004г.),  «Актуальные  проблемы 

борьбы  с  преступностью  в  Дальневосточном  регионе»  (г.  Хабаровск,  2005г.), 
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«Проблемы  правоприменительной  практики  на  Дальнем  Востоке»  (г. Южно

Сахалинск, сентябрь 2007 г.), «Актуальные проблемы борьбы с преступностью 

в Дальневосточном  Федеральном  округе» (г. Хабаровск, 2425  апреля 2008 г.), 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  гражданскоправовых  дисциплин, 

кафедры  административного  права  и  административнослужебной 

деятельности  ОВД  Дальневосточного  юридического  института  МВД  России. 

Также  диссертация  была  обсуждена  кафедре  организации  финансового 

тылового и экономического  обеспечения Академии управления МВД России и 

получила положительную оценку. 

Материалы исследования также использовались при проведении лекций и 

семинарских  занятий  по  финансовому  праву  и  налоговому  праву  в 

Дальневосточном  юридическом  институте  МВД  России,  а  также  в 

Дальневосточном  филиале  Российской  правовой  академии.  Результаты 

исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Дальневосточного  юридического 

института  МВД  России,  Дальневосточного  филиала  Российской  правовой 

академии, а также в практическую деятельность УВД Хабаровского края. 

Структура  диссертации  соответствует  логике  построения  научных 

исследований  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  шесть 

параграфов, заключения,  библиографического списка и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  темы  иссле

дования, анализируется  состояние  ее научной разработанности,  определяются 

объект,  предмет,  цели  и  задачи  исследования,  раскрываются  ее 

методологическая  и  теоретическая  основы,  научная  новизна,  дается  характе

ристика  эмпирической  базы,  сформулированы  основные  положения,  выно

симые на  защиту,  приведены  аргументы  в пользу  теоретической  и  практиче

ской  значимости  работы,  обоснованности  и  достоверности  результатов  ис

следования и их внедрения, показана структура диссертации. 
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Первая  глава  диссертационного  исследования  «Налоговый  кон

троль  как  составная  часть  государственного  финансового  контроля  в 

Российской  Федерации»  содержит три параграфа,  посвященных  правовым  и 

историческим основам развития и становления налогового контроля в России. 

В  первом  параграфе  «Понятие,  сущность  и  принципы  налогового 

контроля»  налоговый  контроль  исследуется  как  обособленное  направление 

государственного  финансового  контроля;  проанализировано  содержание 

налогового  контроля;  определены  принципы  осуществления  налогово

контрольной  деятельности  государства;  определен  объект  и  предмет 

налогового контроля. 

Исследование  природы  и  сущности  налогового  контроля  показало,  что 

он является одним из важнейших направлений  государственного  финансового 

контроля.  Его  приоритетность,  в  первую  очередь,  обусловлена  значимостью 

налогов  и  сборов  как  источников  доходов  федерального,  региональных  и ме

стных  бюджетов.  По  численности  контролируемых  лиц  налоговый  контроль 

также  занимает  основную  позицию.  Поэтому  исследование  теоретических 

основ  налогового  контроля  и  практики  его  применения  будет  способствовать 

развитию теории права и совершенствованию законодательства. 

Автор отмечает, что сущность налогового контроля зависит от того, как 

трактуется  его  определение.  В  НК  РФ  налоговый  контроль  обозначен  как 

деятельность  уполномоченных  по  контролю  за  соблюдением 

налогоплательщиками,  налоговыми  агентами  и  плательщиками  сборов 

законодательства о налогах и сборах (п. 1 ст. 82 НК РФ). Но даже наличие этого 

определения  в  законодательстве,  на  наш  взгляд,  не  отражает  сущность  и 

значение  налогового  контроля.  Как  было  указано  в  Определении 

Конституционного  Суда  РФ  от  12.07.2006  №  2670
2
,  федеральное 

законодательство  о  налогах  и  сборах  призвано  создать  надлежащие  условия 

исполнения налоговой обязанности, в том числе определить систему налоговых 

2
  Определение Конституционного  Суда РФ от  12.07.2006  г. № 2670  «По жалобе ОАО 

«Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 
ч. 3 и 4 ст. 88, п.1 ст. 101 НК РФ и ч. 4 ст. 200 АПК РФ // СЗ РФ. 2006. № 43. Ст. 4529. 
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органов,  относящихся  к  федеральным  экономическим  службам,  их  задачи, 

функции,  формы  и  методы  деятельности.  Однако  в  определении  налогового 

контроля  законодатель  по  какимто  причинам  в  качестве  субъекта 

осуществления  налогового  контроля  назвал  не  налоговые  органы,  а 

использовал  более  широкую  формулировку,  указав  на  «уполномоченные 

органы».  Между  тем  такая  формулировка  в  меньшей  степени  согласуется  с 

иными положениями НК РФ. 

Делается  вывод  о  том,  что  в  доктринальном  толковании  нет  единого 

мнения  о  понятии  налогового  контроля.  Между  тем,  такое  определение 

необходимо  для  развития  и  совершенствования  концепции  налогового 

контроля. Приоритетность  налогового  контроля как направления  контрольной 

деятельности  обусловлена  значимостью  налогов  и  сборов    источников 

формирования государственного и муниципальных бюджетов. 

Анализ  действующего  законодательства  позволяет  утверждать,  что 

налоговый  контроль  нельзя  отождествлять  с  контролем  законодательства  о 

налогах  и  сборах.  Являясь  обособленным  направлением  государственного 

финансового  контроля,  налоговый  контроль  соотносится  с  контролем  за 

соблюдением законодательства  о налогах и сборах как частное с общим. 

Как  самостоятельный  институт  налогового  права  налоговый  контроль 

характеризуется  своими  целями, задачами, принципами, объектом, формами и 

методами осуществления. 

Автор приходит к выводу, что на современном этапе налоговый контроль 

имеет  систему  принципов,  которые  необходимы  для  эффективного 

функционирования  налогового  контроля.  Приводится  классификация 

принципов. 

Второй  параграф  «Правовые  основы  осуществления  налогового 

контроля» посвящен исследованию  совокупности  современных  нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок осуществления налогового контроля в 

Российской Федерации; сделан сравнительный анализ норм в действующей и в 

действовавшей редакции и дана оценка внесенным изменениям. 
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Можно  утверждать,  что  в  настоящее  время  существует  большое 

количество  правовых  норм,  направленных  на  урегулирование  отношений  в 

сфере  налогообложения  и  налогового  контроля  в  том  числе.  Тем  не  менее, 

неэффективность  налогового  администрирования  обусловлена  неудовлетво

рительным нормативным регулированием в данной сфере. 

В  национальном  законодательстве  полномочия  по  осуществлению  на

логового контроля, как разновидности государственного контроля, относятся к 

полномочиям исполнительной власти (ст. ст. 10,114 Конституции РФ). 

Конституция  РФ,  закрепляя  обязанность  каждого  платить  законно  ус

тановленные  налоги  и  сборы  (ст.  57),  непосредственно  не  предусматривает 

обеспечительный  механизм  ее  исполнения.  Федеральный  законодатель  обла

дает  собственной  дискрецией  в  регулировании  форм  и  методов  налогового 

контроля и порядка его осуществления, включая сроки проведения  налоговых 

проверок  и  правила  их  исчисления,  поскольку  при  этом  гарантируется 

исполнение  обязанностей  налогоплательщиков  и  не  создаются  условия  для 

нарушения их конституционных прав. 

Центральное  место  среди  федеральных  законов,  устанавливающих 

нормы  налогового  контроля,  занимает  гл.  14 НК  РФ  «Налоговый  контроль», 

требованиям  которой  должны  соответствовать  иные  законы  и  подзаконные 

акты, содержащие нормы о налоговом администрировании. 

Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  НК  РФ  не  определяет  структуру 

налоговых  органов,  за  исключением  упоминания  о  федеральном  органе 

исполнительной  власти,  уполномоченном  в  области  налогов  и  сборов 

(Федеральная  налоговая  служба  Российской  Федерации)  и  его  терри

ториальных  подразделениях  (ст.  30  НК  РФ).  Кодекс  не  закрепляет  задач  и 

функций, которые должны быть присущи конкретным звеньям ФНС России, а 

лишь приводит  перечень  прав и  обязанностей,  которыми  обладают  налоговые 

органы как система (статьи 31 и 32). 

Особое  место  среди  рассматриваемой  группы  нормативных  правовых 

актов  отведено  Закону РФ от 21.03.91  г. №  9431  «О налоговых  органах Рос
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сийской  Федерации».  Редакция  закона  неоднократно  менялась,  но,  тем  не 

менее,  упомянутый  закон  не  добавляет  никакой  ясности  относительно 

структуры  налоговых  органов,  задач  и  функций  их  звеньев.  Поэтому  на 

сегодняшний день требуется законодательное решение этих вопросов, которое 

будет  способствовать  систематизации  процедур  налогового  контроля  и, 

соответственно, позволит эффективно их применять. 

Диссертант  отмечает,  что  помимо  законодательных  актов,  важное 

значение  имеет  позиция  высших  судебных  органов  (КС  РФ,  ВАС  РФ  и ВС 

РФ)  и  судебная  практика,  а  также  значительную  группу  источников 

составляют подзаконные нормативные правовые акты. 

Проанализировав  комплекс  правовых  актов,  регулирующих  правовой 

характер деятельности, связанной с изъятием средств налогообложения, можно 

сделать  вывод  о  том,  что  большой  их  объем  и  частота  редактирования 

предопределяет  сложность  в применении  этих норм. Ведь  значительная  часть 

налогоплательщиков  самостоятельно  зачастую  не  могут  разобраться  в  со

ставлении, например, даже обычных налоговых деклараций для уплаты налога 

на  доходы  физических  лиц  по  итогам  года,  не  говоря  уже  о  других  более 

сложных документах. 

Отсутствие  четкой  правовой  регламентации  структуры  органов 

налогового  контроля  с  определением  полномочий  каждого  звена  единой 

системы,  порядка  осуществления  и  содержание  мероприятий  налогового 

контроля  снижают  его  эффективность  и  способствуют  сокрытию  доходов,  а 

соответственно  и  уменьшению  налоговых  поступлений  в  бюджеты  разных 

уровней. 

Автор  утверждает,  что  изложенное  свидетельствует  о  необходимости 

систематизации  источников,  содержащих  нормы  о  налоговом  контроле  и 

приведении  их  в  соответствие  с  поставленными  перед  налоговым 

администрированием задачами. 

Третий  параграф  «Формы  и  методы  налогового  контроля»  имеет 

целью исследовать  закрепленный  в законодательстве  порядок  осуществления 

18 



налоговоконтрольных мероприятий. 

Диссертантом  отмечается,  что  неэффективность  налогового  контроля 

обусловлена  рядом  недостатков  в  его  правовом  регулировании,  в  частности, 

отсутствие разграничения  форм и методов налогового контроля, что  практике 

приводит к необоснованным действиям налоговых органов. 

Следует  признать,  что  на  сегодняшний  день  в  научной  литературе  не 

выработано  общепринятого  определения  «форма  налогового  контроля»  и 

«метод  налогового  контроля»,  в  то  время  как  исследование  этих  вопросов, 

несомненно, будет способствовать развитию теории налогового права. 

Диссертантом  установлено,  что  НК  РФ  не  разграничивает  формы  и 

методы  налогового  контроля,  в  связи  с  чем  дано  предложение  о  внесении 

изменений  в  ст.  82  НК  РФ.  Между  тем  можно  утверждать,  что  методы 

налогового  контроля,  применяемые  должностными  лицами  налоговых 

органов,  могут  быть  использованы  только  при  практической  реализации 

форм  налогового  контроля  с  целью  исследования  фактического  состояния 

финансовой деятельности  налогоплательщика. 

Переходя  к  рассмотрению  вопроса  о  налоговых  проверках,  сроках  их 

проведения,  методов,  применяемых  при  осуществлении  налоговых  проверок, 

процедуры  оформления  и  закрепления  их  результатов,  диссертант  отмечает 

особенности  и  недостатки  порядка  проведения  камеральных  и  выездных  на

логовых проверок. 

В  рамках  данного  параграфа  анализируется  процедура  истребования 

документов и сформулирован вывод о необходимости закрепления в ст. 93
1
 НК 

РФ  перечня  документов,  которые  могут  быть  истребованы  у  контрагента 

проверяемого  лица.  Кроме  того,  в  каждом  конкретном  случае  правомерность 

истребования  того  или  иного  объема  документов,  а  также  правомерность 

истребования  того или  иного документа  (информации) должны  быть  оценены 

исходя из конкретных обстоятельств. 

Далее раскрывается вопрос о методах налогового контроля. Под методом 

налогового  контроля  автор  предлагает  понимать  совокупность  приемов, 
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способов  и  средств,  имеющих  значение  для  выяснения  всех  обстоятельств 

проводимой налоговой проверки. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  налоговый  контроль  является 

крупным  институтом  налогового  права,  однако  на  сегодняшний  день  в зако

нодательстве  отсутствует  детальное  определение  налогового  контроля  как 

правовой категории. 

Глава  вторая  «Правовой  статус  органов  налогового 

администрирования»  посвящена  исследованию  системы  и  компетенции 

органов, осуществляющих налоговый контроль в Российской Федерации. 

В  первом  параграфе  «Общая  характеристика  органов, 

осуществляющих  контроль за  соблюдением законодательства  о налогах и 

сборах»  проведен  анализ  системы  контролирующих  органов,  наделенных 

соответствующими  полномочиями  в сфере налогообложения. Автор  отмечает, 

что понятие  «налоговое  администрирование»  включает  в  себя  сам  налоговый 

контроль,  порядок  проведения  налоговых  проверок  и  документооборота  в 

налоговой  сфере,  условия  для  соблюдения  и  добросовестного  исполнения 

налогоплательщиками  конституционно  установленной  обязанности  по  уплате 

налогов  и  сборов. Под  органами  налогового  администрирования  понимаются 

государственные  органы,  уполномоченные  в  сфере  налогообложения,  за 

исключением  тех,  которые  осуществляют  сугубо  правоохранительную 

функцию. 

Важное  значение  для  характеристики  системы  налоговых  органов 

имеют  основные  принципы  построения  системы  органов  исполнительной 

власти. Применительно к построению системы налоговоконтрольных  органов 

в  Российской  Федерации  основными  организационнотехническими 

принципами  являются  принцип  функциональной  организации  системы  с до

пустимостью  отраслевых  элементов
3
  (так,  наделение  таможенных  органов  и 

органов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации 

Ямпольская Ц.А. Научные труды государственного управления в СССР. М., Политиздат. 
1975. 
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полномочиями  налоговых  органов  в  случаях,  предусмотренных  законода

тельством,  является  проявлением  допустимости  отраслевого  элемента)  и 

принцип территориальной организации звеньев системы налоговых органов. 

Исследование  показало,  что  система  и  структура  налоговых  органов  в 

нашей  стране  не  отличается  стабильностью.  В  рамках  данного  параграфа 

анализируется  изменение  системы и структуры налоговых  органов в период с 

марта 1991 г.
4
 по 2008 г. 

Вопросы организации и функционирования  системы налоговых  органов 

в настоящий  момент урегулированы Законом РФ от 21 марта  1991 г. № 9431 

«О  налоговых  органах  Российской  Федерации»  и  частью  первой  Налогового 

кодекса  РФ.  Вместе  с  тем,  согласно  ст.  112  Конституции  РФ,  Президент 

России  вправе  устанавливать  систему  и  структуру  федеральных  органов 

исполнительной власти
5
, и автором отмечается, что эти полномочия нельзя иг

норировать. 

Исследование системы налоговых органов выявило, что на  сегодняшний 

день  в  России  действует  трехуровневая  система  налогового  администри

рования, возглавляет  которую Федеральная  налоговая  служба России, среднее 

звено образуют управления службы по субъектам РФ и завершают ее районные 

инспекции  на  местах  (налоговые  инспекции  по  районам,  районам  в  городах, 

городах без районного деления). 

Делается  вывод  о  том,  что  налоговый  контроль  в  любых  его  формах и 

проявлениях  в  настоящее  время  вправе  осуществлять  исключительно 

налоговые органы. 

Далее автор анализирует круг полномочий налоговых органов и приходит 

к  выводу, что законодательство наделяет  контролирующие  органы достаточно 

4
  Закон  РСФСР  «О  Государственной  налоговой  службе  РСФСР»  //  Ведомости  Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492.; Указ Президента «О 
Государственной налоговой службе Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного совета РСФСР. 1991. Ст. 1641. Утратили силу. 
5
  Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре  федеральных 

органов исполнительной  власти» // Собрание законодательства  РФ. 2004. №11. Ст. 945; 
2004. № 21. Ст. 2023; 2005. № 12. Ст. 1023; 2005. № 52 (ч. 3). Ст. 5690. 
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широкими  властными  полномочиями,  что  в  правоприменительной  практике 

приводит  к  конфликтным  ситуациям  между  налоговыми  органами  и 

налогоплательщиками. 

Параграф  второй  «Правовой  статус  территориальных  налоговых 

органов» посвящен исследованию особенностей построения  территориальных 

налоговых органов, а также их компетенции. 

В диссертации  отмечено, что недавно созданная Федеральная  налоговая 

служба  унаследовала  от  Министерства  по  налогам  и  сборам  России  раз

ветвленную систему органов. Большую ее часть составляют  территориальные 

налоговые  органы    управления  по  субъектам  Федерации,  межрегиональные 

налоговые инспекции,  налоговые инспекции  по городам, районам,  инспекции 

межрайонного  уровня.  Так,  в  структуре  территориальных  органов  налогового 

ведомства  Дальневосточного  федерального  округа  России  на  сегодняшний 

день функционируют следующие налоговые органы: 9 управлений Службы по 

субъектам Российской  Федерации  по каждому субъекту, входящему в состав 

ДВФО соответственно; районных инспекций  ФНС России   21; межрайонных 

инспекций ФНС России  48; инспекций ФНС России по городам без районного 

деления    5;  межрайонных  инспекции  ФНС  России  по  крупнейшим 

налогоплательщикам  2. 

Исследование  показало,  что  территориальный  орган  понимается,  как 

орган,  который  реализует  властную  компетенцию  в  пределах  одной  или ряда 

административных  территорий,  входящих  в  состав  единого  государства.  Со

поставляя ч.  1 ст. 78 Конституции  РФ с ч. 4 этой статьи,  где речь идет о том, 

что Президент РФ и Правительство РФ обеспечивают реализацию полномочий 

федеральной  исполнительной  власти  на  всей  территории  Российской 

Федерации,  следует  заметить,  что  территориальные  органы  исполнительной 

власти  должны  составлять  систему,  охватывающую  всю  Российскую 

Федерацию. Отсюда же следует вывод и о том, что ни один  территориальный 

орган исполнительной власти не может распространять свои полномочия на все 

государство.  Закрепленный  Конституцией  РФ  территориальный  принцип 
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формирования  звеньев  единой  системы  федеральных  органов  исполнительной 

власти  имеет  большое  значение  для  развития  системы  федеративных 

отношений. 

В  исследовании  автором  делается  акцент  на  структуру  и  компетенцию 

межрегиональных  налоговых  инспекций,  среди  которых  можно  выделить: 

межрегиональные  инспекции  по  федеральным  округам;  межрегиональные 

инспекции  функциональной  (предметной)  компетенции;  межрегиональные 

инспекции по контролю за крупнейшими налогоплательщиками. 

Анализ  задач,  функций  и  полномочий  межрегиональных  налоговых  ин

спекций  позволил  автору  констатировать,  что  эти  звенья  налоговых  органов 

формально  отнесены  к  территориальным  налоговым  органам  межрегиональ

ного  уровня,  а  фактически  являются  обособленными  подразделениями  цен

трального  аппарата  ФНС России  и по  своему  статусу могут  быть  отнесены к 

федеральным органам государственного управления. 

Рассмотрев структуру и полномочия территориальных налоговых органов, 

можно сделать вывод о том, что не все структурные звенья системы налоговых 

органов  фактически  функционируют  в  соответствии  с  территориальными 

признаками. Таким образом, не определив, в каких пространственных пределах 

территориальный орган управления осуществляет свои функции и полномочия, 

невозможно  говорить о его праве каклибо реализовывать  свою компетенцию, 

поскольку она не установлена. 

В третьем  параграфе «Участие органов внутренних дел в налоговом 

контроле»  приводится характеристика  функций, которыми  наделены  органы 

внутренних  дел  в  ходе  осуществления  налоговыми  органами  налогово

контрольных мероприятий. 

Эффективная  борьба  с экономическими правонарушениями,  в том числе и 

с  нарушениями  законодательства  о  налогах  и  сборах,  возможна  только  в 

условиях  координации  деятельности  всех  органов  государственной  власти, 

осуществляющих  налоговоконтрольную  деятельность,  в  том  числе  и 

правоохранительных.  Необходимо  отметить,  что  регулирование  той  или  иной 
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сферы  правоотношений  в  первую  очередь  подразумевает  пресечение  и 

профилактику  деликтных  деяний  (действий  и  бездействия)  с  установлением 

соответствующих  видов  ответственности  за  их  совершение.  За  деликатные 

действия в налоговой сфере установлены уголовная  (ст. ст.  198, 199, 199.1 УК 

РФ), административная  (глава  14 КоАП РФ) и налоговая  (глава  16, 18 НК РФ) 

ответственность. 

Выявление каждого из вышеуказанных видов деликтных деяний возложено 

на налоговые органы и органы внутренних дел, действующие в пределах своей 

компетенции.  Налоговые  органы  осуществляют  выявление  налоговых 

правонарушений  и  административных  проступков  в  рамках  налогового 

контроля,  органы  внутренних  дел    в  рамках  оперативнорозыскной 

деятельности и уголовнопроцессуального  производства. 

Решение  поставленной  задачи  зависит  от  успешного  взаимодействия 

налоговых  органов и органов внутренних дел. В  ст. 4 Закона РФ от 21 марта 

1991  г.  №  9431  «О  налоговых  органах  Российской  Федерации»  закреплено, 

что  органы  внутренних  дел  обязаны  оказывать  практическую  помощь  работ

никам  налоговых  органов  при  исполнении  ими  служебных  обязанностей, 

обеспечивая  принятие  мер  по  привлечению  к  ответственности  лиц,  препятст

вующих  выполнению  работниками  налоговых  органов  своих  должностных 

функций.  Однако  здесь  внимание  акцентируется  на  физическом  аспекте 

взаимодействия,  что  по  нашему  мнению,  является  лишь  полумерой  и  не 

вполне способствует достижению поставленных целей. 

Вопрос  об  участии  органов  внутренних  дел  в  мероприятиях  по 

налоговому  контролю  особенно  становится  актуальным  в  связи  с последними 

изменениями,  внесенными  в  закон  РФ  «О  милиции»
  6

.  Сотрудники  органов 

внутренних  дел  больше  не  вправе  вмешиваться  в  финансовохозяйственную 

6
  Федеральный  закон  от  26  декабря  2008 г.  №293Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
исключения  внепроцессуальных  прав  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» // СЗ РФ. 2008. № 52 
(часть I). Ст. 6248. 
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деятельность  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  путем 

проведения  ревизий  и  проверок  в  целях  установления  оснований  для 

возбуждения уголовного дела или дела об административном  правонарушении. 

Тем  не  менее,  следует  сказать,  что  в  настоящее  время  контроль  за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах в Дальневосточном регионе 

ведет  ряд  правоохранительных  органов,  действующих  в  пределах  своей 

компетенции  и  независимо  друг  от  друга.  К  примеру,  подразделением  по 

налоговым  преступлениям  Главного  Управления  МВД  РФ  по 

Дальневосточному региону за 2008 год всего было выявлено  1163 преступления 

экономической направленности 499 из них налоговые преступления. Основную 

массу из этого числа  (302) составили преступления, предусмотренные  ч.  1 ст. 

198  УК  РФ,  а  именно  уклонение  физического  лица  от  уплаты  налога  или 

страхового  взноса,  что  составляет  60,5% от  общего  количества.преступлений, 

выявленных  налоговыми  подразделениями.  При  этом  размер  причиненного 

материального  ущерба  определен  в  сумме  2398215  тысяч  рублей,  а  к 

уголовной ответственности привлечено 267 человек. 

Основным  направлением  деятельности  органов  внутренних  дел  в  осу

ществлении  налоговоконтрольной  деятельности  является  их  участие  в 

налоговых проверках по запросам налоговых органов с использованием резуль

татов оперативнорозыскной работы. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  в  целях  обеспечения  эффективного 

налогового контроля необходимо тесное взаимодействие налоговых органов и 

органов  внутренних  дел  при  исполнении  задач,  возложенных  на  них  зако

нодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Феде

рации.  Основными  направлениями  в  этом  взаимодействии  должны  стать: 

своевременный  обмен  оперативнозначимой  информацией  о  всех  случаях 

выявленных  признаков  противоправной  деятельности;  совместное  планиро

вание,  активное  использование  в  совместной  работе  оперативных  меро

приятий,  проводимых  по  методу  «внезапная  проверка»;  совершенствование 
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работы по обмену накопленным опытом. 

Анализируя  приведенные  выше  факты,  следует  сказать,  что  системное 

взаимодействие  налоговых органов и органов внутренних дел должно  носить 

объективный  характер,  обусловленный  схожестью  решаемых  задач,  форм  и 

методов  работы,  общностью  объекта  воздействия,  информационными  и 

ресурсными возможностями. 

В  заключении  диссертации  системно  подводятся  итоги  проведенного 

исследования  и  формулируются  основные.выводы  и  предложения  по  совер

шенствованию законодательства по рассматриваемой проблеме. 

Автором  приводится  вывод  о  том,  что  на  эффективность  и  результа

тивность налогового  контроля  оказывают влияние ряд  факторов  объективного 

и  субъективного  характера.  В  процессе  исследования  выявлены  причины, 

негативно влияющие на эффективность налогового контроля. 

Немаловажную  роль  играет  целенаправленное  повышение  культуры 

уплаты налогов  у  населения.  Для этого необходимо  внедрять  в  практику  ин

формационноразъяснительную работу с налогоплательщиками. 
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